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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств – участников Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1. Молодежная межпарламентская ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств (далее – ММПА СНГ) является постоянно действующим консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – МПА
СНГ).
2. ММПА СНГ создается на основании постановления Совета МПА СНГ.
3. ММПА СНГ в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества Независимых Государств (1993 г.) (далее – СНГ, Содружества), Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств (1995 г.), Соглашением о Межпарламентской Ассамблее
государств – участников Содружества Независимых Государств (1992 г.), международными договорами, действующими в рамках СНГ.
4. ММПА СНГ вправе иметь свою символику и логотип, соотносящиеся с
символикой и логотипом МПА СНГ, сайт в Интернете.
II. Цели и задачи ММПА СНГ
5. Основные цели ММПА СНГ:
5.1. Вовлечение молодых парламентариев и представителей молодежных
организаций в процесс развития сотрудничества государств – участников СНГ
в политической, экономической, гуманитарной, экологической, культурной и
иных сферах.
5.2. Создание условий для диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ и представителей молодежных организаций.
5.3. Приобщение молодежи к парламентской дипломатии, повышение
правовой культуры, социальной и гражданской активности молодого поколения.
5.4. Расширение сети (содействие формированию) молодежных
парламентов при органах законодательной власти государств – участников
СНГ.
6. Основные задачи ММПА СНГ:
6.1. Содействие деятельности МПА СНГ в осуществлении законотворческой деятельности и принятии решений, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
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6.2. Содействие осуществлению согласованной молодежной политики в
государствах – участниках СНГ, гармонизации принимаемых государствами
Содружества решений, касающихся прав и законных интересов молодежи государств – участников СНГ.
6.3. Содействие развитию интеграционных процессов и межкультурного
диалога в Содружестве, укрепление отношений дружбы, взаимопонимания и
сотрудничества между молодежью государств – участников СНГ.
6.4. Обеспечение практического участия молодежи в разработке проектов
модельных законодательных актов, рекомендаций и нормативных правовых актов МПА СНГ, в том числе по вопросам молодежной политики.
6.5. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи и ее активного участия в социально-экономических и общественнополитических процессах СНГ.
6.6. Привлечение представителей молодежи к работе в международных
парламентских структурах, учет мнения молодежи в вопросах развития СНГ.
6.7. Повышение интереса молодежи к Содружеству Независимых Государств, деятельности МПА СНГ и других органов СНГ, международной парламентской дипломатии.
6.8. Содействие реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, других документов СНГ.
III. Состав и порядок формирования ММПА СНГ
7. ММПА СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций государств – участников МПА СНГ (далее – молодежная парламентская делегация).
Молодежные парламентские делегации обладают равными правами. Каждая
молодежная парламентская делегация имеет один голос.
8. Молодежная парламентская делегация формируется парламентами государств – участников МПА СНГ, делегирующими в ММПА СНГ:
– депутатов национального, регионального, местного и муниципального
уровней в возрасте, как правило, до 35 лет, избираемых или назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и процедурами парламента;
– представителей молодежных парламентов, молодежных консультативно-представительских структур, созданных при парламентах государств –
участников МПА СНГ, лидеров молодежных движений, представителей молодежных общественных структур, выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, в возрасте от 18 до 35
лет.
Общий количественный состав молодежной парламентской делегации
государства – участника МПА СНГ – не более шести человек, при этом не менее одного депутата, как правило, национального уровня в составе делегации.
Двухпалатные парламенты государств – участников МПА СНГ формируют единую молодежную парламентскую делегацию.
При формировании молодежной парламентской делегации парламенты
государств – участников СНГ обеспечивают преемственность посредством ро-
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тации ее членов, но не более чем на две трети от общего количественного состава молодежной парламентской делегации.
9. Члены молодежной парламентской делегации избирают из своего состава руководителя делегации, кандидатура которого утверждается парламентом государства – участника МПА СНГ.
10. Заверенный список делегации либо отдельных ее членов (в случаях
замены) направляется парламентом государства – участника МПА СНГ в Секретариат Совета МПА СНГ.
11. Обеспечение деятельности ММПА СНГ и ее мероприятий может
осуществляться за счет различных источников финансирования, в том числе:
– дополнительных взносов государств – участников МПА СНГ;
– софинансирования заинтересованными организациями;
– добровольного дополнительного финансирования государства – участника СНГ, председательствующего в ММПА СНГ;
– спонсорских средств;
– других внебюджетных средств.
IV. Организация деятельности ММПА СНГ
12. Деятельность ММПА СНГ состоит из заседаний ММПА СНГ, молодежных межпарламентских форумов, работы ее представителей в составе постоянных комиссий МПА СНГ и участия в пленарных заседаниях МПА СНГ.
13. Заседание ММПА СНГ считается правомочным, если в нем участвует
не менее половины молодежных парламентских делегаций.
14. Заседания ММПА СНГ, как правило, являются открытыми. Закрытые
заседания ММПА СНГ может проводить по своему решению.
15. Первое заседание ММПА СНГ созывается по решению Совета МПА
СНГ. Ведет первое заседание уполномоченный представитель МПА СНГ до
момента избрания Координатора ММПА СНГ.
16. Координатор ММПА СНГ избирается на первом заседании простым
большинством голосов из числа членов молодежных парламентских делегаций
сроком на один год. В дальнейшем функции Координатора ММПА СНГ осуществляются поочередно в алфавитном порядке представителями каждой из
молодежных парламентских делегаций.
17. Координатор ММПА СНГ по согласованию с Секретариатом Совета
МПА СНГ осуществляет организацию деятельности ММПА СНГ, определяет
место, время, порядок проведения мероприятий ММПА СНГ, утверждает проект повестки дня заседания ММПА СНГ с учетом предварительных предложений парламентов государств – участников МПА СНГ, визирует принимаемые
ММПА СНГ документы.
18. Ответственный секретарь ММПА СНГ назначается Генеральным секретарем Совета МПА СНГ из числа сотрудников Секретариата Совета МПА
СНГ. Ответственный секретарь отвечает за подготовку материалов и проектов
документов к заседаниям ММПА СНГ, направление их членам ММПА СНГ,
как правило, не позднее чем за 30 дней до дня заседания, и связь между представителями ММПА СНГ и МПА СНГ.
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19. Ежегодно на своем заседании ММПА СНГ определяет по одному своему представителю из числа депутатов парламентов национального уровня в
состав следующих девяти постоянных комиссий МПА СНГ: по социальной политике и правам человека; по экономике и финансам; по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления; по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по аграрной политике, природным
ресурсам и экологии; по вопросам обороны и безопасности; по культуре, информации, туризму и спорту; по правовым вопросам; по науке и образованию.
Указанные представители ММПА СНГ имеют право совещательного голоса (участвовать в обсуждении) на заседаниях постоянных комиссий МПА
СНГ и пленарных заседаниях МПА СНГ, получают материалы к заседаниям,
выступают по обсуждаемым вопросам и вносят предложения с разрешения
председательствующих.
Другие члены молодежных парламентских делегаций могут участвовать в
работе постоянных комиссий без права голоса.
20. Члены молодежных парламентских делегаций из числа депутатов
парламентов национального уровня могут одновременно входить в состав парламентских делегаций МПА СНГ.
V. Решения ММПА СНГ
21. ММПА СНГ разрабатывает и принимает свои решения в форме следующих актов: постановлений, решений, рекомендаций, положений, заявлений,
обращений, деклараций.
21.1. Решения ММПА СНГ принимаются молодежными парламентскими
делегациями, присутствующими на заседании и участвующими в голосовании.
21.2. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются на основе консенсуса (общего согласия). Под консенсусом понимается полное отсутствие
любого официального возражения делегаций, присутствующих на заседании и
принимающих участие в обсуждении данного вопроса.
22. Решения ММПА СНГ направляются в Совет МПА СНГ, в постоянные
комиссии МПА СНГ, в парламенты государств – участников МПА СНГ и носят
рекомендательный характер.
23. ММПА вправе обратиться в постоянные комиссии и Совет МПА СНГ
с предложением о включении в их повестки дня и в повестку дня пленарного
заседания МПА СНГ рекомендуемых ММПА СНГ вопросов.
24. Решения ММПА СНГ по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов лиц, участвующих в заседании.
VI. Полномочия ММПА СНГ
25. Координатор ММПА СНГ и руководители молодежных парламентских делегаций вправе запрашивать материалы, пояснения, а также иную информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции ММПА СНГ, в Секретариате Совета МПА СНГ.
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26. Члены молодежных парламентских делегаций могут участвовать в
конференциях, семинарах и иных мероприятиях, проводимых МПА СНГ, а
также выступать инициатором и соорганизатором семинаров, «круглых столов», социологических исследований, иных мероприятий по вопросам парламентского просвещения, реализации молодежной политики, развития молодежного самоуправления и другим направлениям.
27. Члены молодежных парламентских делегаций участвуют в экспертизе
проектов модельных законов и иных документов, затрагивающих права и законные интересы молодежи, а также политико-правовые, социальнообщественные, экономические и международные отношения в СНГ, и разрабатывают рекомендации по ним для МПА СНГ.
ММПА СНГ может выступать с инициативами разработки модельных законодательных актов и иных документов для МПА СНГ, направляя свои предложения в профильные постоянные комиссии МПА СНГ.
28. Члены молодежных парламентских делегаций принимают меры по
обеспечению МПА СНГ и ее рабочих органов информационно-аналитическими
материалами о реализации молодежной политики и развитии молодежного парламентаризма в СНГ.
29. В рамках своей деятельности ММПА СНГ обеспечивает изучение и
распространение положительного опыта государств – участников МПА СНГ,
других государств и международных организаций в сфере работы с молодежью.
30. ММПА СНГ информирует молодежь, молодежные структуры, общественность и государственные органы государств – участников МПА СНГ о
своей деятельности и принимаемых ММПА СНГ решениях.
31. ММПА СНГ взаимодействует с Советом по делам молодежи государств – участников СНГ, молодежными структурами государств – участников
СНГ по вопросам реализации молодежной политики и решения актуальных
проблем молодежи, в том числе с возможностью заключения по согласованию с
Секретариатом Совета МПА СНГ соответствующих соглашений, меморандумов и иных документов декларативного характера.
32. ММПА СНГ вправе разработать и на своем заседании принять Регламент Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам, не нашедшим отражения в
настоящем Положении.
VII. Наблюдатели, приглашенные лица и эксперты
33. С согласия координатора ММПА СНГ на заседаниях ММПА СНГ и
иных мероприятиях, проводимых в рамках ее деятельности, могут присутствовать, получать материалы к заседаниям, выступать по обсуждаемым вопросам и
вносить свои предложения наблюдатели, приглашенные лица и эксперты.
34. По решению членов молодежных парламентских делегаций на заседаниях ММПА СНГ могут присутствовать в качестве наблюдателей представители государств, не являющихся государствами – участниками МПА СНГ, а
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также представители общественных организаций этих государств и международных организаций, эксперты и иные приглашенные лица.
35. Представители средств массовой информации могут присутствовать
только на открытых заседаниях.

VIII. Молодежный межпарламентский форум СНГ
36. ММПА СНГ выступает инициатором и соорганизатором Молодежного межпарламентского форума государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Молодежный межпарламентский форум СНГ, Форум).
37. Молодежный межпарламентский форум СНГ учреждается для прямого диалога и обмена опытом молодых парламентариев и лидеров молодежных
организаций, встреч с политическими деятелями, экспертами государств –
участников МПА СНГ и представителями международных организаций и организуется с целью развития международного молодежного сотрудничества и
парламентаризма в странах Содружества.
38. В Форуме принимают участие члены молодежных парламентских делегаций, а также делегируемые парламентом государства – участника МПА
СНГ представители молодежных парламентов, молодежных консультативнопредставительских структур, созданных при парламентах государств –
участников МПА СНГ, лидеры молодежных движений, представители молодежных общественных структур, выдвигаемые или назначаемые этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами.
39. Место, время и порядок проведения Форума определяются Положением о Молодежном межпарламентском форуме государств – участников Содружества Независимых Государств, принимаемым на заседании ММПА СНГ и
утверждаемым Секретариатом Совета МПА СНГ.
40. Общее руководство подготовкой и организацией Форума осуществляет организационный комитет, формируемый ММПА СНГ и Секретариатом Совета МПА СНГ.
41. Организационно-техническую поддержку Форума осуществляет Секретариат Совета МПА СНГ.

IX. Рабочий язык ММПА СНГ
42. Рабочим языком ММПА СНГ является русский язык, на котором ведется вся документация, кроме случаев, когда принимается иное решение. Выступление может быть сделано на языке, не являющемся рабочим. В этом случае выступающий должен обеспечить устный перевод на рабочий язык.
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X. Заключительные положения
43. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом МПА СНГ по представлению ММПА СНГ.
44. Формирование ММПА СНГ осуществляется после официального
опубликования решения Совета МПА СНГ о создании ММПА СНГ и размещения текста настоящего Положения в печатных органах и на официальном сайте
МПА СНГ.
45. Прекращение деятельности ММПА СНГ осуществляется по решению
Совета МПА СНГ.

