УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об утверждении Положения
о формировании Молодежного
актива Республики Крым

В соответствии с Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года
№ 2403-р, статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании Молодежного
актива Республики Крым.
2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
09 февраля 2018 года
№ 41-У

С. АКСЁНОВ

Приложение
к Указу
Главы Республики Крым
от «09» февраля 2018 года № 41-У

Положение
о формировании Молодежного актива Республики Крым
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности
Молодежного актива Республики Крым (далее – Молодежный актив).
1.2.
Молодежный актив является коллегиальным консультативным
совещательным органом при Главе Республики Крым, функционирующим на
общественных началах, образованным для решения вопросов в сфере
реализации государственной молодежной политики.
1.3.
Молодежный актив осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Конституцией Республики Крым и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, а также
настоящим Положением.
1.4. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым,
администрации муниципальных образований Республики Крым в пределах
своих полномочий оказывают содействие в формировании и организации
работы Молодежного актива.
1.5.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Молодежного актива осуществляет Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым.
1.6.
Формирование Молодежного актива осуществляется на
конкурсной основе в соответствии с настоящим Положением.
1.7.
Решения,
принимаемые
Молодежным
активом,
носят
рекомендательный характер.
II. Цели и задачи Молодежного актива
2.1.
Целями Молодежного актива являются:
привлечение научного и творческого потенциала молодежи Республики
Крым к решению задач, стоящих перед органами исполнительной власти
Республики Крым;
привлечение молодёжи к организационно-управленческой деятельности,
осуществляемой Правительством Республики Крым;
повышение гражданской активности среди молодежи;
участие молодежи в социально-экономическом развитии Республики
Крым;

разработка и реализация социальных проектов с участием молодежи;
развитие межрегионального молодежного сотрудничества;
популяризация Республики Крым среди регионов Российской Федерации;
внесение предложений по совершенствованию системы государственного
управления в Республике Крым;
приобщение социально активных молодых людей к управленческой
деятельности, повышение их правовой и политической культуры.
2.2.
Для достижения указанных целей Молодежный актив решает
следующие задачи:
организация
взаимодействия
с
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
содействие в реализации основных направлений государственной
молодежной политики в Республике Крым, пропаганде среди молодежи ее
целей и задач;
подготовка экспертно-аналитических, информационных и иных
материалов;
содействие получению молодежью знаний и практических навыков в
области государственного управления, изучение проблем государственного
управления в различных сферах общественно-политических отношений;
разработка и реализация проектов, направленных на социальноэкономическое развитие Республики Крым;
осуществление взаимодействия с совещательными, консультативными,
экспертными и иными органами, созданными при органах государственной
власти Республики Крым;
содействие повышению социальной активности молодежи, активному
участию в общественно-политической жизни Республики Крым.
III. Права и обязанности Молодежного актива
3.1.
Молодежный актив для осуществления возложенных на него задач
имеет право:
взаимодействовать по вопросам своей компетенции с исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, администрациями
муниципальных образований Республики Крым;
организовывать и проводить семинары, консультации, «круглые столы» и
иные мероприятия, направленные на реализацию задач в сфере
государственной молодежной политики;
вносить предложения по вопросам совершенствования реализации
государственной молодежной политики;
запрашивать информацию от исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, администраций муниципальных образований
Республики Крым и организаций по вопросам компетенции Молодежного
актива;
приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов
государственной власти Республики Крым;

для осуществления своей деятельности формировать проектные и
рабочие группы.
3.2. Молодежный актив обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики
Крым и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым, а также настоящим Положением;
ежеквартально информировать Главу Республики Крым о своей
деятельности за отчетный период;
представлять заинтересованным органам государственной власти
Республики Крым, организациям, гражданам информацию о своей
деятельности на основании соответствующих запросов;
проводить сбор, обобщение и анализ предложений и обращений граждан,
поступающих к членам Молодежного актива.
IV. Структура и порядок формирования состава Молодежного актива
4.1. Структура Молодежного актива:
председатель Молодежного актива;
заместитель председателя Молодежного актива;
секретарь Молодежного актива;
члены Молодежного актива, в том числе руководители направлений,
члены проектных команд (от 3 до 7 человек на каждое направление).
4.2. Для обеспечения своей деятельности Молодежный актив формирует
рабочие группы по соответствующим направлениям.
4.3.
Направления, по которым формируются рабочие группы
Молодежного актива:
молодежное самоуправление и НКО;
спорт;
внутренняя политика;
медиа, информация;
экономическая и инвестиционная деятельность;
трудоустройство и социальная политика;
патриотическое воспитание;
развитие технологий;
туристическое направление;
экология;
медицина, ЗОЖ;
культура и творчество;
добровольчество и волонтерство;
образование;
урбанистика и архитектура.
4.4. Перечень направлений так же, как и состав Молодежного актива,
может быть расширен или сокращен на основании изучения эффективности

хода реализации проекта и по предложению руководителей исполнительных
органов государственной власти Республики Крым.
4.5. Формирование состава Молодежного актива осуществляется по
результатам конкурса, проводимого в соответствии с настоящим Положением,
из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет
включительно, зарегистрированных на территории Республики Крым.
4.6. Руководители направлений определяются на основании
рекомендаций исполнительных органов государственной власти Республики
Крым после собеседования у заместителей Председателя Совета министров
Республики Крым.
4.7. Проектные команды формируются на основе прохождения 3 этапов
отбора:
4.7.1 1 этап
Претенденты на включение в состав проектных команд подают анкету в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(https://ais.fadm.gov.ru/).
Критерии отбора:
возраст от 18 до 30 лет;
гражданство Российской Федерации и регистрация на территории
Республики Крым;
наличие развернутого ответа на вопрос анкеты: «Почему я должен стать
членом Молодежного актива Республики Крым?»;
предоставление всех запрашиваемых сведений;
опыт общественной, волонтерской, организаторской и иной
деятельности.
Заявка в системе АИС «Молодежь России» отклоняется в случае
неполного заполнения анкеты.
Одобрение в системе АИС «Молодежь России», направленное по
электронной почте заявителю, означает прохождение 1 этапа конкурса и
допуск ко 2 этапу.
4.7.2 2 этап
Претенденты на включение в состав проектных команд сдают
комплексное тестирование.
Время и место проведения тестирования определяет Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым и информирует об этом
участников 2 этапа.
Если участник при прохождении тестирования набрал:
от 0 до 40 % правильных ответов, то он получает отказ на включение в
молодежный актив;
от 41% до 70% правильных ответов, то он включен в кадровый резерв
молодежного актива;
от 70% до 100% правильных ответов, то он становится участником 3 этапа
конкурсного отбора;

Если количество участников, набравших от 70% до 100%, менее
10 человек, претенденты, набравшие от 41% до 70% правильных ответов,
также проходят в 3 этап конкурса.
4.7.3 3 этап
Из участников, прошедших 2 этап конкурсного отбора, руководители
направлений самостоятельно отбирают от 3 до 7 претендентов в проектные
команды по своим направлениям.
Каждый из руководителей направления самостоятельно определяет
формат проведения отбора и проводит отбор претендентов в проектные
команды.
4.8. Участники, вошедшие в состав проектных команд, получают
информационное письмо по электронной почте и становятся членами
Молодежного актива.
Претенденты, не прошедшие 3 этап конкурсного отбора, включаются в
кадровый резерв и могут войти в состав Молодежного актива при досрочном
прекращении полномочий члена Молодежного актива в выбранном
направлении.
4.9. Организация и проведение конкурса возлагается на Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым. Решение о проведении
конкурса принимается Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым, объявление о проведении которого публикуется на
официальном сайте http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm в срок не позднее 3
рабочих дней с даты принятия решения.
4.10. Персональный состав Молодежного актива утверждается приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым на
основании рекомендаций руководителей направлений.
4.11. К работе Молодежного актива привлекаются общественные
организации (объединения), имеющие право ассоциированного членства.
V. Срок полномочий Молодежного актива
5.1. Срок полномочий членов Молодежного актива составляет два
года и исчисляется с даты утверждения состава Молодежного актива.
5.2. Члены Молодежного актива слагают свои полномочия по истечении
срока, предусмотренного настоящим Положением.
5.3. Полномочия члена Молодежного актива прекращаются досрочно
в случаях:
письменного заявления члена Молодежного актива руководителю
направления о сложении своих полномочий;
утраты гражданства Российской Федерации;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении лица, являющегося членом Молодежного актива;
вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным
или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Молодежного
актива;

переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской
Федерации или за пределы Российской Федерации.
В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов
Молодежного актива включение в состав Молодежного актива новых членов
взамен выбывших осуществляется из числа лиц, зачисленных по результатам
конкурса в кадровый резерв Молодежного актива.
5.4. В случае неисполнения функций, возложенных на члена
Молодежного актива регламентом Молодежного актива, на основании
решения всех руководителей направлений, принятого путем голосования
простым большинством голосов, член Молодежного актива исключается из
его состава.

