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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.08.2017 № 427  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения  
о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Пермского края" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте 

при Законодательном Собрании Пермского края" следующие изменения: 
1) в части 1: 

а) пункт третий изложить в следующей редакции: 
"3) Положение об удостоверении члена Молодежного парламента 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению;"; 
б) пункт четвертый изложить в следующей редакции: 

"4) Положение о нагрудном знаке члена Молодежного парламента 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению."; 

2) в приложении 1: 
а) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 
"1.10. Молодежный парламент имеет свою эмблему, утверждаемую 

решением Молодежного парламента. Эмблема Молодежного парламента 
располагается на удостоверении члена Молодежного парламента. Иные случаи 

использования эмблемы Молодежного парламента определяются регламентом 
Молодежного парламента."; 

б) пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
"6.4. Полномочия члена Молодежного парламента подтверждаются 

удостоверением в соответствии с Положением об удостоверении члена 
Молодежного парламента согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению."; 
в) пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

"6.5. Член Молодежного парламента имеет нагрудный знак  
в соответствии с Положением о нагрудном знаке члена Молодежного 
парламента согласно приложению 4 к настоящему постановлению.";  

3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;  
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4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.08.2017 № 427     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

 

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку 
изготовления, хранения и выдачи удостоверения члена Молодежного 

парламента (далее – удостоверение). 
2. Право изготовления и хранения бланков удостоверений предоставлено 

исключительно Законодательному Собранию.  
3. Удостоверение изготавливается в переплетном исполнении. Внешний 

вид и текст удостоверения должны соответствовать описанию и образцу 
удостоверения (прилагаются). 

4. Вручение удостоверения члену Молодежного парламента очередного 
срока полномочий осуществляется на пленарном заседании Молодежного 

парламента председателем Законодательного Собрания и совмещается  
с вручением нагрудного знака члена Молодежного парламента.  

5. Член Молодежного парламента обязан обеспечить сохранность 
удостоверения. 

В случае утраты или порчи удостоверения член Молодежного парламента 

подает на имя председателя Законодательного Собрания заявление о выдаче 
дубликата удостоверения, в котором указывает причину утраты или порчи.  

С письменного разрешения председателя Законодательного Собрания 
аппарат Законодательного Собрания выдает члену Молодежного парламента 

дубликат удостоверения. 
6. По истечении срока полномочий члена Молодежного парламента либо 

при досрочном прекращении его полномочий удостоверение считается 
недействительным и возвращается в аппарат Законодательного Собрания.  

7. Расходы, связанные с изготовлением удостоверения, производятся  
за счет сметы расходов на содержание Законодательного Собрания   

на обеспечение деятельности Молодежного парламента на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

8. Изготовление удостоверений, их учет, хранение и выдачу обеспечивает 
аппарат Законодательного Собрания. 

 

Описание удостоверения  
 

1. Удостоверение представляет собой двухстраничную книжечку  
из переплетного картона с защитной пленкой и/или голограммой с внутренней 

стороны, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, 
обтянутое материалом темно-бордового цвета. 

Размер удостоверения в развернутом виде 210x70 мм. Графическое 
изображение удостоверения приведено на прилагаемом образце. 
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2. На внешней стороне удостоверения по центру размещается эмблема 
Молодежного парламента, под которой в три строки размещаются надписи 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ" (прописными буквами) и "члена Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Пермского края" (строчными 

буквами), выполненные тиснением краской золотого цвета. 
3. На левой внутренней вклейке удостоверения в правой части 

располагается поле для фотографии владельца удостоверения размером  

30x40 мм. Фотография скрепляется круглой гербовой печатью 
Законодательного Собрания. Под фотографией предусмотрена надпись  

"Дата выдачи".  
В левой части располагается эмблема Молодежного парламента  

в многоцветном изображении. Под эмблемой внизу указывается срок 
полномочий соответствующего состава Молодежного парламента. 

4. На правой внутренней вклейке удостоверения в верхней левой части 
помещается надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ №___", под ней фамилия,  

имя, отчество члена Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Пермского края, а далее слова "член Молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Пермского края".  
В нижней левой части удостоверения располагается надпись 

"Председатель Законодательного Собрания Пермского края".   
 

Образец  

удостоверения члена Молодежного парламента  
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                 │  │                                 │ 

│                                 │  │                                 │ 

│                                 │  │      (Эмблема Молодежного       │ 

│                                 │  │           парламента)           │ 

│                                 │  │                                 │ 

│                                 │  │                                 │ 

│                                 │  │          УДОСТОВЕРЕНИЕ          │ 

│                                 │  │   члена Молодежного парламента  │ 

│                                 │  │ при Законодательном Собрании Пермского края  │ 

│                                 │  │                                 │ 

│                                 │  │                                 │ 

└─────────────────────────────────┘──└─────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────┐──┌─────────────────────────────────┐ 

│                                 │  │ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00              │ 

│(Эмблема Молодежного             │  │                                 │ 

│  парламента)        ┌────────┐  │  │ ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ            │ 

│                     │        │  │  │                                 │ 

│                     │ Место  │  │  │ член Молодежного парламента     │ 

│                     │для фото│  │  │ при Законодательном Собрании    │ 

│                     │        │  │  │ Пермского края                  │ 

│                     │        │  │  │                                 │ 

│                     └────────┘  │  │                                 │ 

│                                 │  │ Председатель                    │ 

│   0000 – 0000      Дата выдачи  │  │ Законодательного Собрания       │ 

│                    ___________  │  │ Пермского края                  │ 

└─────────────────────────────────┘──└─────────────────────────────────┘ 
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Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.08.2017 № 427    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

 
1. Нагрудный знак члена Молодежного парламента (далее – нагрудный 

знак) учреждается в соответствии с Положением о Молодежном парламенте  
при Законодательном Собрании Пермского края и является отличительным 
знаком члена Молодежного парламента. 

2. Вручение нагрудного знака члену Молодежного парламента 
очередного срока полномочий осуществляется на пленарном заседании 

Молодежного парламента председателем Законодательного Собрания  
и совмещается с вручением удостоверения члена Молодежного парламента.  

3. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 
4. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока 

полномочий члена Молодежного парламента либо при досрочном прекращении 
его полномочий, при этом нагрудный знак остается у его владельца  

для памятного хранения. 
5. Расходы, связанные с изготовлением нагрудного знака, производятся  

за счет сметы расходов на содержание Законодательного Собрания   
на обеспечение деятельности Молодежного парламента на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

6. Изготовление нагрудных знаков, их учет, хранение и выдачу 
обеспечивает аппарат Законодательного Собрания. 

 

Описание нагрудного знака 
 

Нагрудный знак представляет собой значок размером 22х15 мм белого 

цвета в форме квадрата (сверху) и полукруга (снизу). 
В квадратной части знака темно-синей эмалью изображена буква "М"  

с вписанной в нее буквой "П", выполненной светло-синей эмалью, с окантовкой 
по наружному и внутреннему краю букв эмалью серого цвета.  

Над буквами по левой, верхней и правой сторонам квадрата расположена 

надпись "Молодежный парламент Пермского края". Надпись выполнена 
эмалью темно-синего цвета. 

Полукруглая часть знака состоит из четырех секторов, представляющих 
собой стилизованное изображение зала заседаний Законодательного Собрания.  

В каждом секторе от внутренней к наружной части чередуются ряды, 
выполненные эмалью красного, светло-синего, красного цветов  

с междурядными и межсекторальными промежутками и сценарной частью 
белого цвета.  

Нагрудный знак изготавливается из сплава томпак или иного 
металлического сплава, с винтовым, булавочным или цанговым креплением.  
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Многоцветное изображение нагрудного знака  
 

 


	Многоцветное изображение нагрудного знака

