
Г ЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
SO. Of, №

г. Г розный

О создании Молодежного правительства Чеченской Республики

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи, 
распространения эффективных моделей и форм ее участия в общественно- 
политической жизни Чеченской Республики, привлечения молодых граждан к 
решению комплекса социально-экономических и общественно-политических 
задач п о с т а н о в л я ю :

1. Создать консультативный орган при Главе и Правительстве Чеченской 
Республики -  Молодежное правительство Чеченской Республики.

2. Утвердить:
а) положение о Молодежном правительстве Чеченской Республики 

согласно приложению № 1;
б) положение о проведении конкурса по формированию Молодежного 

правительства Чеченской Республики согласно приложению № 2.

3. Министерству Чеченской Республики по делам молодежи организовать 
проведение конкурса по формированию Молодежного правительства Чеченской 
Республики.

4. Органам исполнительной власти Чеченской Республики оказывать 
необходимое содействие Молодежному правительству Чеченской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Хакимова Х.С.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

\\им41ЧЭТОД\До1 - 2010\У«ашЧ)1.29.0 оотд молодсвмого пр**-ст»»_(14>—М d o »



2

1

блики
9 № /Л

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном правительстве Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 
Молодежного правительства Чеченской Республики (далее — Молодежное 
правительство).

1.2. Молодежное правительство является консультативным органом при 
Главе и Правительстве Чеченской Республики, функционирующим на 
общественных началах.

1.3. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чеченской 
Республики, настоящим Положением и регламентом Молодежного правительства.

1.4. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного правительства осуществляется Министерством 
Чеченской Республики по делам молодежи (далее -  Министерство).

2. Цели и задачи Молодежного правительства

2.1. Целями Молодежного правительства являются:
а) обеспечение участия молодежи в формировании стратегии социально- 

экономического развития Чеченской Республики, внесение предложений по 
совершенствованию системы государственного управления в Чеченской 
Республике;

б) вовлечение молодежи в процесс социально-экономического развития 
региона, создание целостной системы отбора, подготовки и приобщения 
социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, 
повышение их правовой и политической культуры;

в) привлечение научного и творческого потенциала молодежи 
Чеченской Республики к решению задач, стоящих перед органами 
исполнительной власти Чеченской Республики;

г) содействие в формировании, подготовке и обучении кадрового 
резерва органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов
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местного самоуправления Чеченской Республики и хозяйствующих 
субъектов, действующих на территории Чеченской Республики.

2.2. Для достижения указанных целей Молодежное правительство 
решает следующие задачи:

а) обеспечение участия представителей молодежи Чеченской Республики 
в деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики;

б) внесение предложений на стадии разработки проектов нормативных 
правовых актов Чеченской Республики;

в) содействие реализации основных направлений государственной 
молодежной политики в Чеченской Республике, пропаганде среди молодежи 
целей и задач государственной молодежной политики в Чеченской Республике;

г) разработка методических, информационных и иных материалов, 
содействующих активизации общественной и экономической деятельности 
молодежи Чеченской Республики;

д) подготовка экспертно-аналитических, информационных и иных 
материалов для Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской 
Республики, органов исполнительной власти Чеченской Республики;

е) создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения 
социально-активных молодых людей;

ж) получение знаний и практических навыков в области государственного 
управления, изучение проблем государственного управления в различных 
сферах общественных отношений.

3. Права и обязанности Молодежного правительства

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на 
него задач имеет право:

а) при выполнении конкретных поручений Г лавы Чеченской Республики, 
Правительства Чеченской Республики, органов исполнительной власти 
Чеченской Республики запрашивать и получать информацию в установленном 
порядке;

б) при необходимости, по согласованию с Министерством, использовать 
находящиеся в его ведении системы связи и коммуникаций;

в) организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие 
мероприятия;

г) вносить в органы исполнительной власти Чеченской Республики 
предложения по вопросам реализации государственной молодежной политики 
на территории Чеченской Республики;

д) вести переписку с государственными и негосударственными органами 
и организациями;

е) привлекать в установленном порядке для решения отдельных проблем 
ученых и других специалистов государственных и негосударственных органов 
и организаций;
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ж) для осуществления своей деятельности в установленном порядке 
формировать экспертные и рабочие группы.

3.2. Молодежное правительство обязано:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство 

Чеченской Республики, настоящее Положение, а также регламент Молодежного 
правительства;

б) ежегодно, до конца первого квартала текущего года, информировать
лаву и Правительство Чеченской Республики о своей деятельности за 

прошедший год;
в) представлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным органам, организациям, гражданам информацию о своей 
деятельности.

4. Формирование состава Молодежного правительства

4.1. Формирование состава Молодежного правительства осуществляется 
по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с 
Положением о проведении конкурса по формированию Молодежного 
правительства Чеченской Республики (далее -  Конкурс).

4.2. Состав Молодежного правительства утверждается правовым актом 
Главы Чеченской Республики по представлению Министерства на основании 
решения конкурсной комиссии по результатам Конкурса.

4.3. Молодежное правительство состоит из председателя, первого 
заместителя председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря 
и министров Молодежного правительства, курирующих определённые 
направления деятельности Молодежного правительства, число которых 
соответствует числу министров Правительства Чеченской Республики.

4.4. Состав Молодежного Правительства слагает свои полномочия после 
формирования нового состава Молодежного правительства.

5. Срок полномочий членов Молодежного правительства

5.1. Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет 
два года.

5.2. Срок полномочий членов Молодежного правительства начинается 
со дня утверждения состава Молодежного правительства и прекращается в 
день утверждения нового состава.

5.3. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются
досрочно в случаях:

а) письменного заявления члена Молодежного правительства о
сложении своих полномочий;

б) утраты гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
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в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства;

г) вступления в законную силу решения суда о признании 
недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом 
Молодежного правительства;

д) переезда на постоянное место жительства в другой субъект 
Российской Федерации или за пределы Российской Федерации.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей член Молодежного правительства исключается из его состава 
решением Молодежного правительства, если за это решение проголосуют не 
менее двух третей от общего числа членов Молодежного правительства.

5.5. Порядок назначения на освободившуюся должность определяется 
регламентом Молодежного правительства.

6. Организация деятельности Молодежного правительства

6.1. Общую координацию деятельности Молодежного правительства 
осуществляет Председатель Молодежного правительства (далее -  Председатель), 
определенный по результатам конкурсного отбора.

6.2. Заседания Молодежного правительства проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
проводятся по решению Председателя, а также по требованию не менее двух 
третей членов Молодежного правительства.

6.3. Председатель:
а) осуществляет организацию деятельности Молодежного правительства;
б) координирует работу членов Молодежного правительства, экспертных 

и рабочих групп, создаваемых Молодежным правительством, в том числе дает 
поручения членам Молодежного правительства, а также создаваемым 
экспертным и рабочим группам в соответствии с их задачами и направлениями 
деятельности;

в) утверждает перспективный план работы Молодежного правительства;
г) созывает и проводит заседания Молодежного правительства;
д) председательствует на заседаниях Молодежного правительства;
е) формирует на основе предложений членов Молодежного правительства 

повестку дня его очередного заседания;
ж) дает поручения членам Молодежного правительства;
з) подписывает решения Молодежного правительства;
и) представляет Молодежное правительство в органах государственной 

власти Чеченской Республики, органах местного самоуправления Чеченской 
Республики, иных органах, учреждениях и организациях;

к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 
Молодежного правительства.

6.4. Первый заместитель Председателя:
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а) замещает Председателя в его отсутствие;
б) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом 

Молодежного правительства.

6.5. Заместитель Председателя осуществляет полномочия в соответствии 
с решениями Молодежного правительства и регламентом Молодежного 
правительства.

6.6. Секретарь Молодежного правительства осуществляет организационное 
обеспечение деятельности Молодёжного правительства, ведет протокол его 
заседаний.

6.7. Заседание Молодежного правительства оформляется протоколом, 
который подписывается Председателем не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения заседания.

6.8. За Молодежным правительством закрепляется куратор от каждого 
органа исполнительной власти Чеченской Республики из числа работающих в 
нем специалистов. Органы исполнительной власти Чеченской Республики 
самостоятельно определяют кураторов Молодежного правительства из числа 
своих специалистов.

6.9. Куратор Молодежного правительства от органа исполнительной 
власти Чеченской Республики:

а) обеспечивает взаимодействие членов Молодежного правительства со 
специалистами и руководителями соответствующего органа исполнительной 
власти Чеченской Республики;

б) оказывает содействие членам Молодежного правительства в получении 
необходимой информации;

в) содействует согласованию предложений членов Молодежного 
правительства с руководством органа исполнительной власти Чеченской 
Республики.

6.10. По вопросам своей компетенции Молодежное правительство 
принимает решения в соответствии с утверждённым регламентом. Решение 
Молодежного правительства считается принятым, если за него проголосовало 
более половины списочного состава Молодежного правительства.

6.11. Молодежное правительство в необходимых случаях направляет 
принятые решения на рассмотрение органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления Чеченской 
Республики, общественных объединений и организаций.

6.12. Члены Молодежного правительства имеют право:
а) участвовать в деятельности Молодежного правительства;
б) вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения

по вопросам его деятельности;
в) участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным

правительством;
г) получать информацию о деятельности Молодежного правительства.
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6.13. Члены Молодежного правительства обязаны:
а) исполнять решения Молодежного правительства, поручения Председателя;
б) лично участвовать в деятельности Молодежного правительства, 

посещать все его заседания, активно содействовать решению стоящих перед 
Молодежным правительством задач;

в) информировать Молодежное правительство и Председателя о своей 
деятельности;

г) содействовать повышению авторитета Молодежного правительства;
д) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным 

интересам Молодежного правительства и его членов.

6.14. Члены Молодежного правительства участвуют в его заседаниях 
лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

6.15. Порядок деятельности Молодежного правительства по вопросам, 
не урегулированным настоящим Положением, определяется регламентом 
Молодежного правительства.

6.16. Регламент Молодежного правительства принимается на первом 
заседании Молодежного правительства по согласованию с Министерством и 
предусматривает:

а) сроки и порядок проведения заседаний Молодежного правительства;
б) порядок участия членов Молодежного правительства в деятельности 

Молодежного правительства;
в) направления деятельности и полномочия Председателя, первого 

заместителя Председателя, заместителя Председателя и других членов 
Молодежного правительства;

г) иные вопросы внутренней организации деятельности Молодежного 
правительства в соответствии с настоящим Положением.

6.17. Внесение изменений и (или) дополнений в регламент Молодежного 
правительства принимается на заседании Молодежного правительства по 
согласованию с Министерством.

7. Порядок изменения состава Молодежного правительства

7.1. Изменения в состав Молодежного правительства вносятся правовым 
актом Главы Чеченской Республики по представлению Министерства.

7.2. По завершении полномочий члена Молодежного правительства 
участнику проекта выдается справка-характеристика с указанием времени 
работы в Молодежном правительстве, тематики работы и его конкретных 
результатов.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
зом Главы 
енской Республикиso. о/,м?ло № /<£

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по формированию Молодежного правительства

Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Проведение конкурса по формированию Молодежного правительства 
Чеченской Республики (далее -  Конкурс) осуществляет конкурсная комиссия 
по формированию Молодежного правительства Чеченской Республики 
(далее — Конкурсная комиссия), состав которой утверждается Министерством 
Чеченской Республики по делам молодежи (далее — Министерство).

1.2. При проведении Конкурса его участникам гарантируется равенство
прав.

1.3. Победители Конкурса включаются в состав Молодежного 
правительства Чеченской Республики (далее -  Молодежное правительство) 
сроком на 2 года.

1.4. Конкурс проводится один раз в два года.

1.5. За Молодежным правительством закрепляется право назначать 
в свой состав новых членов взамен выбывших из резервного списка 
кандидатов Молодежного правительства в соответствии с его регламентом.

2. Условия проведения Конкурса

2.1. Организация проведения Конкурса осуществляется Министерством 
в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Информация о проведении Конкурса (требования к участникам, дата 
и место представления документов для участия в Конкурсе) размещается 
Конкурсной комиссией в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Участниками Конкурса могут стать учащиеся организаций общего и 
начального профессионального образования, студенты и выпускники 
образовательных организаций среднего и высшего профессионального 
образования, аспиранты, представители молодежных общественных 
организаций, молодые специалисты и другие работники организаций любых
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организационно-правовых форм в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно 
проживающие на территории Чеченской Республики.

2.4. Документы для участия в Конкурсе представляются в Конкурсную 
комиссию в течение четырнадцати дней после объявления о проведении 
Конкурса в средствах массовой информации, но не позднее указанной в 
информационных материалах даты.

2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет 
в Конкурсную комиссию лично или почтовым отправлением следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) письменную работу (проект), оформленною согласно требованиям, 

утвержденным Конкурсной комиссией;
в) копию паспорта;
г) копию документа об образовании;
д) справку с места учебы или работы;
е) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении (при наличии);
ж) почетные грамоты, сертификаты, рекомендательные письма и иные 

документы, подтверждающие успехи в общественно-политической и иных 
сферах деятельности (по усмотрению кандидата);

з) справка о регистрации в социальных сетях;
и) документ, подтверждающий согласие кандидата на обработку 

персональных данных, оформленный в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

к) другие документы, позволяющие раскрыть способности кандидата.
Обработка персональных данных кандидата осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки 
персональных данных.

2.6. Участники, подавшие документы, не соответствующие требованиям 
настоящего Положения, либо представившие документы по истечении срока, 
установленного для их приема, не допускаются Конкурсной комиссией к 
участию в Конкурсе, о чем информируются не позднее пяти рабочих дней со 
дня окончания срока приема документов по электронной почте и контактным 
телефонам, указанным участниками Конкурса в представленных документах.

2.7. Конкурс проводится в два этапа:
а) первый этап — конкурс письменных работ, представленных 

участниками Конкурса;
б) второй этап — собеседование с победителями первого этапа Конкурса 

и отбор победителей Конкурса.
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2.8. Письменные работы представляют собой проекты, освещающие 
актуальные проблемы и пути их решения в сфере полномочий по должности, 
на которую претендует кандидат.

2.9. Для кандидатов, претендующих на должность председателя, первого 
заместителя председателя, либо заместителя председателя Молодежного 
правительства, требуется представить работу, освещающую основные 
социально-экономические проблемы региона и пути их решения.

2.10. В случае, если кандидат не прошел на должность председателя, 
первого заместителя председателя, заместителя председателя Молодежного 
правительства, он имеет право участвовать в Конкурсе на замещение других 
должностей.

2.11. Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном 
виде на листах формата А4. Объем материала — до 7 страниц машинописного 
текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее — 2,5 см; 
левое — 3 см; правое — 1 см). Присланные на Конкурс материалы не 
возвращаются и не рецензируются.

2.12. Работы на первом этапе оцениваются Конкурсной комиссией с 
привлечением при необходимости экспертов в соответствующих областях 
знаний.

2.13. Конкурсная комиссия с привлеченными экспертами в 10-дневный 
срок рассматривает все работы, поступившие на Конкурс.

2.14. Конкурсная комиссия определяет победителей первого этапа по 
следующим критериям:

а) качество подготовки письменной работы;
б) степень эффективности предложений, изложенных в письменной 

работе;
в) степень экономичности предложений, изложенных в письменной 

работе;
г) наличие инновационных методов решения проблем, предлагаемых в

письменной работе.
Оценка представленных материалов производится Конкурсной 

комиссией по каждому критерию по десятибалльной системе путем 
заполнения листов оценки.

На второй этап Конкурса проходят кандидаты, набравшие не менее 
25 баллов по итогам первого этапа.

2.15. Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 дня до начала второго 
этапа Конкурса уведомляет о дате, времени и месте его проведения всех 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе Конкурса, путем 
направления информации на их адреса электронной почты.

2.16. Члены Конкурсной комиссии на втором этапе проводят собеседование 
с победителями первого этапа, оценивая их личные и профессиональные 
качества по следующим личным и деловым качествам:
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а) активная гражданская позиция;
б) коммуникабельность;
в) оригинальность суждений;
г) речевая грамотность.

2.17. Победители Конкурса определяются большинством голосов от 
числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и 
оформляется итоговым протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии. Заседание 
Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее состава.

2.18. Все кандидаты в состав Молодежного правительства, участвовавшие 
в Конкурсе и прошедшие собеседование на втором этапе, но не вошедшие по 
его итогам в состав Молодежного правительства, зачисляются в резервный 
список кандидатов Молодежного правительства.

3. Порядок подведения итогов Конкурса

3.1. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также направляется на адреса электронной почты победителей Конкурса не 
позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.

3.2. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия представляет в 
Министерство состав Молодежного 
победителей Конкурса, для дальней 
Республики на утверждение.


