
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
"Мой законопроект" 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса "Мой законопроект" 

(далее - Конкурс). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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Председатель -о\. 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга B.C. Макаров 

Санкт-Петербург, 
Мариинский дворец 
14 ноября 2018 года 
№637 



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
"Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса 
"Мой законопроект" 
от 14 ноября 2018 года 
№637 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса "Мой законопроект" 

1. Общие положения ~ч—' 
1. Конкурс проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 
2. Комитет по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

организует проведение Конкурса и подводит его итоги. 

2. Цели и задачи Конкурса 
1. Цель Конкурса - привлечение молодежи к государственному управлению 

посредством ее участия в законотворческой деятельности. 
2. Задачи Конкурса: 
содействие распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 
мониторинг уровня правового сознания и качества юридической подготовки 

обучающейся и работающей молодежи; 
выявление, отбор и поддержка общественно значимых инициатив молодежи в целях 

разработки законопроектов; 
стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи. 

3. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 30 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга и обучающиеся в 
профессиональных образовательных организациях в Санкт-Петербурге и образовательных 
организациях высшего образования в Санкт-Петербурге и (или) работающие на территории 
Санкт-Петербурга. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится в период с 12 декабря по 27 апреля. Конкурсные рабо-riW 

принимаются до 12 февраля. 
2. Конкурсные работы направляются в комитет по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в электронном виде по адресу электронной 
почты: zakonspb@gmail.com, а также на бумажном носителе по адресу: 190107, Санкт-
Петербург, Исаакиевская пл., д. 6. 

3. Конкурсные работы, поступившие в комитет по законодательству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга после установленного срока, не 
рассматриваются. 

4. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям раздела 5 настоящего 
Положения, не рассматриваются. 
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5. Конкурсные работы, поступившие в комитет по законодательству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на бумажном носителе, участникам 
Конкурса не возвращаются. 

5. Требования к конкурсным работам 
1. Конкурсная работа должна содержать: 
сопроводительное письмо; 
титульный лист; 
концепцию проекта закона Санкт-Петербурга; 
текст проекта закона Санкт-Петербурга; 
пояснительную записку к проекту закона Санкт-Петербурга. 
2. Сопроводительное письмо должно содержать информацию о прилагаемых к 

конкурсной работе документах с указанием количества листов. 
3. На титульном листе указывается: 
наименование Конкурса; 
Ф.И.О. конкурсанта, дата рождения конкурсанта, место его учебы, курс и (или) 

работы, занимаемая должность, ученая степень (при наличии). 
Образец оформления титульного листа размещается на официальном сайте 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (http://www.assembly.spb.ru). 

4. Концепция проекта закона Санкт-Петербурга должна содержать: 
основную идею, цели и предмет правового регулирования проекта закона Санкт-

Петербурга, круг лиц, на которых распространяется действие проекта закона Санкт-
Петербурга, их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее имевшихся; 

место будущего проекта закона Санкт-Петербурга в системе действующего 
законодательства с указанием отрасли законодательства, к которой он относится, 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 
системообразующих законов Российской Федерации, в целях реализации которых 
разрабатывается законопроект; 

социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 
реализации положений проекта закона Санкт-Петербурга. 

5. Пояснительная записка к проекту закона Санкт-Петербурга должна содержать 
информацию с обоснованием необходимости разработки законопроекта. 

6. Текст конкурсной работы должен быть представлен на русском языке на листах 
формата А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см, напечатан с 
использованием текстового редактора Word шрифтом Times New Roman, размером № 12 
через полуторный междустрочный интервал. 

7. Объем конкурсной работы не должен превышать 30 страниц. 

6. Критерии оценки представленных конкурсных работ 
При оценке конкурсных работ комитет по законодательству Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга руководствуется следующими критериями: 
актуальность конкурсной работы, общественная значимость законопроекта; 
социальная значимость и практическая направленность конкурсной работы. 

7. Порядок подведения итогов и награждение 
1. Итоги Конкурса подводятся на заседании комитета по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не позднее 27 апреля. 
Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников: 
1) 18 -21 лет; 
2) 22 - 25 лет; 

http://www.assembly.spb.ru


3 

3) 26 - 30 лет. 
2. Количество победителей Конкурса не должно превышать 6 человек (не более двух 

человек в каждой возрастной категории). 
3. Победители Конкурса получают право представления своей конкурсной работы на 

заседании комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
4. Победители Конкурса получают свидетельство об участии в Конкурсе. 


