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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

28.10.2021 № 70  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения  
о Молодежном кадровом резерве Пермского края" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения  

о Молодежном кадровом резерве Пермского края" следующие изменения: 
1) в абзаце втором пункта 1.3 слово "общественно-политические" 

заменить словом "общественные"; 
2) абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

"обучение и развитие компетенций молодежи для обеспечения 
конкурентных преимуществ при трудоустройстве в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, на государственные  
и муниципальные предприятия, а также в учреждения и организации различных 

отраслей экономики и социальной сферы;"; 
3) в абзаце четвертом пункта 1.5 слова "повышения квалификации" 

заменить словами "развития компетенций"; 

4) в пункте 1.6: 
а) в абзаце первом слова "не менее чем" исключить; 

б) в абзаце втором слова "по адресу: http://mkr.zsperm.ru/" заменить 
словами: "по адресу: www.mkr.zsperm.ru";  

5) в пункте 2.1: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2.1. Кандидатами для включения в состав резерва (далее – кандидаты) 
могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 

включительно на день включения их в состав резерва в соответствии  
с пунктом 3.7 настоящего Положения, имеющие опыт общественной деятельности  

либо реализующие (участвующие в реализации) различные проекты  
в социально-экономической сфере на территории Пермского края, имеющие 
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории 

Пермского края сроком не менее полугода до дня включения их в состав 
резерва в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения."; 

б) в абзаце третьем слова "более двух сроков подряд" заменить словами 
"два полных срока";   
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6) в пункте 2.2: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2.2. Гражданин самостоятельно регистрируется на сайте Молодежного 
кадрового резерва Пермского края в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.mkr.zsperm.ru, где заполняет анкету кандидата  
в состав резерва, в которой указывает достоверную и актуальную  
информацию о себе, и дает согласие на обработку и распространение  

его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"."; 

б) абзац второй исключить; 
в) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Кандидат указывает в анкете депутата Законодательного Собрания 
Пермского края, от которого он планирует войти в состав резерва, 

Молодежного парламента Пермского края."; 
г) абзац пятый исключить; 

7) в пункте 2.3: 
а) дополнить новыми абзацами первым, вторым следующего содержания: 

"2.3. При заполнении анкеты кандидат в обязательном порядке указывает 
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
сведения об образовании, адрес и дата регистрации по месту жительства  

или месту пребывания, адрес электронной почты, номер телефона, а также 
размещает свою фотографию.  

Также кандидат вносит в анкету сведения об опыте работы  
и достижениях в общественной, экономической и социальной сферах, ссылки 

на профили в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"."; 

б) в абзаце втором слово "общественно-политической" заменить словом 
"общественной"; 

в) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"проект нормативного правового акта (закона Пермского края, 

нормативного правового акта органа исполнительной власти Пермского края 
или муниципального правового акта), направленного на решение актуального 

социально-экономического или общественного вопроса Пермского края  
или муниципального образования, разработанный кандидатом самостоятельно 
либо в соавторстве;"; 

8) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
"2.5. Для изменения данных анкеты кандидату необходимо 

самостоятельно внести необходимые изменения на сайте Молодежного 
кадрового резерва или направить письменное заявление на имя руководителя 

аппарата Законодательного Собрания по форме согласно приложению 2  
к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях данных анкеты кандидата размещается  
на сайте Молодежного кадрового резерва в течение 7 рабочих дней  

со дня внесения изменений или поступления письменного заявления  
в Законодательное Собрание.  

http://www.mkr.zsperm.ru/
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До принятия депутатом, фракцией решения о направлении кандидатов  
в состав резерва кандидат вправе самостоятельно удалить анкету на сайте 

Молодежного кадрового резерва, автоматически отозвав согласие на обработку 
персональных данных, или направить письменное заявление на имя 

руководителя аппарата Законодательного Собрания об исключении  
из числа кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края 
и об отзыве согласия на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 
Заявления, указанные в настоящем пункте, необходимо подать  

в Законодательное Собрание лично или направить их по адресу:  
614000, г.Пермь, ул.Ленина, 51."; 

9) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
"2.6. Анкета кандидата удаляется с сайта Молодежного кадрового резерва 

в течение 30 дней со дня удаления ее кандидатом или поступления письменного 
заявления в Законодательное Собрание, а также при достижении кандидатом 

возраста 36 лет."; 
10) в подпункте 3.2.1: 

а) в абзаце первом слова "(далее – депутат)", "– представителей 
соответствующего избирательного округа" исключить; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Для проведения отбора депутат вправе своим решением создать 
комиссию по отбору в резерв. В состав комиссии могут входить главы 

муниципальных образований, главы администраций муниципальных 
образований (их заместители), главы административных районов в составе 

Пермского городского округа (их заместители), председатели, а также депутаты 
представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

входящих в состав избирательного округа, иные лица по решению депутата."; 
в) в абзаце третьем слова "при принятии решения по отбору в резерв" 

заменить словами "при принятии решения о направлении кандидатов в состав 
резерва"; 

11) в абзаце первом подпункта 3.2.2 слова "(далее – фракция)" исключить; 
12) абзацы четвертый, пятый пункта 3.3 объединить и изложить 

 в следующей редакции: 
"опыт и достижения в общественной, экономической, социальной сферах;"; 
13) в абзаце втором пункта 3.4 слова "социально-экономическая  

и общественно-политическая" заменить словом "социальная"; 
14) в пункте 3.6 слова "на персональной странице члена резерва" 

заменить словами "и размещается в анкете кандидата"; 
15) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

"3.7. Персональный состав резерва утверждается распоряжением 
председателя Законодательного Собрания и в течение 5 рабочих дней 

размещается на сайте Молодежного кадрового резерва, а также может  
быть размещен в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Законодательного Собрания."; 
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16) в пункте 3.8: 
а) в абзаце первом после слов "включенному в состав резерва, 

необходимо" дополнить словами "самостоятельно внести необходимые 
изменения на сайте Молодежного кадрового резерва или"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Данное заявление необходимо подать в Законодательное Собрание 

лично или направить его по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 51. 

Информация об изменениях данных анкеты лица, включенного в состав 
резерва, размещается на сайте Молодежного кадрового резерва в течение  

7 рабочих дней со дня внесения изменений или поступления письменного 
заявления в Законодательное Собрание."; 

17) в пункте 4.2: 
а) в абзаце первом слова "на основании решений депутата, фракции, 

принимаемых в случаях" исключить; 
б) после абзаца первого дополнить подпунктом 4.2.1 следующего 

содержания: 
"4.2.1. На основании решений депутата, фракции, принимаемых в случаях:"; 

в) абзацы со второго по пятый исключить; 
г) после абзаца двенадцатого дополнить новыми подпунктами 4.2.2, 4.2.3 

следующего содержания: 

"4.2.2. В случае нахождения гражданина в составе резерва в течение двух 
полных сроков. 

4.2.3. В случае самостоятельного удаления лицом, включенным в состав 
резерва, анкеты на сайте Молодежного кадрового резерва и автоматического 

отзыва согласия на обработку персональных данных или подачи письменного 
заявления на имя руководителя аппарата Законодательного Собрания  

об исключении из состава Молодежного кадрового резерва Пермского края   
и об отзыве согласия на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 
Данное заявление необходимо подать в Законодательное Собрание лично 

или направить его по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 51. В течение 30 дней 
со дня удаления кандидатом своей анкеты или поступления письменного 

заявления в Законодательное Собрание анкета лица, включенного в состав 
резерва, удаляется с сайта Молодежного кадрового резерва.". 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания В.В.Григорьев 

 


