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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 От 25 октября 2012 г.        №34-р 

  
 

 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 25.04.1997 года № 70-З «О 
молодежной политике в Нижегородской области», Уставом Сосновского 
муниципального района Нижегородской области и в целях учета 
потребностей и интересов молодежи, защиты ее прав, свобод и законных 
интересов при формировании и реализации молодежной политики на 
территории Сосновского муниципального района  

Земское собрание решило: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежной палате при 

Земском собрании Сосновского муниципального района ( в новой редакции). 
2. Назначить выборы членов молодежной палаты при Земском 

собрании Сосновского муниципального района на 14-16 декабря 2012 года. 
3. Разместить настоящее решение в Интернете на официальном сайте 

Сосновского района. 
4. Настоящее решение ступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.К.Козуляев 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения «О 
молодежной палате при Земском 
собрании Сосновского муниципального 
района (в новой редакции) 
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Утверждено 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 25 октября 2012 г. №34-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН(в новой редакции) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Молодежная палата при Земском собрании Сосновского 
муниципального района (далее - Молодежная Палата) обеспечивает 
взаимодействие граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, 
зарегистрированных по месту жительства на территории района, (далее - 
молодежь) с органами местного самоуправления Сосновского 
муниципального района в целях учета потребностей и интересов молодежи, 
защиты ее прав, свобод и законных интересов при формировании и 
реализации молодежной политики на территории Сосновского района. 

1.2. Молодежная Палата является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным и консультативным органом и осуществляет 
свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Молодежная Палата осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Нижегородской 
области, нормативных правовых актов Сосновского района и настоящего 
Положения. 

1.4. Молодежная Палата может иметь свою символику и бланки с 
собственным наименованием, утвержденные Молодежной Палатой. 

1.5. Молодежная Палата формируется сроком на 2 года и не является 
юридическим лицом. 

Полномочия Молодежной Палаты прекращаются с момента избрания 
Молодежной Палаты нового созыва. 

1.6. Сфера деятельности Молодежной Палаты распространяется на 
Сосновский муниципальный район. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 
 
2.1. Целями деятельности Молодежной палаты района являются: 
2.1.1. содействие деятельности Земского собрания в области 

нормативного регулирования прав и законных интересов молодежи; 
2.1.2. приобщение молодежи к общественной деятельности, 

формирование правовой и политической культуры; повышение престижа 
образования среди молодых граждан; развитие нравственных и 
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патриотических качеств, поддержка гражданской активности молодежи; 
поощрение труда и инициативы молодых граждан в различных сферах 
производства, науки и техники, культуры и искусства; 

2.1.3. обеспечение взаимодействия районных общественных, 
политических, профессиональных и иных молодежных организаций 
(объединений) с Земским собранием Сосновского муниципального района 
при решении молодежных проблем; 

2.1.4. представление интересов районных молодежных организаций 
(объединений) в органах местного самоуправления Сосновского района; 

2.1.5. привлечение молодежи к участию в выработке и принятию 
управленческих решений в области молодежной политики; 

2.1.6. предупреждение антиобщественных проявлений в молодежной 
среде. 

2.2. Для осуществления указанных целей Молодежная палата района 
реализует следующие задачи: 

2.2.1. участвует в формировании концепции молодежной политики в 
Сосновском муниципальном районе; 

2.2.2. осуществляет мониторинг потребностей молодежи, анализирует 
проблемы в молодежной среде, изучает мнение молодежи о деятельности 
органов местного самоуправления Сосновского района; 

2.2.3. вносит предложения и принимает участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов в сфере молодежной политики Сосновского 
муниципального района; 

2.2.4. информирует Земское собрание о положении молодежи в районе, 
наиболее актуальных проблемах молодежи, деятельности молодежных 
общественных объединений; 

2.2.5. привлекает к взаимодействию с Земским собранием 
общественные, политические, профессиональные и иные молодежные 
организации (объединения) Сосновского района, координирует их 
деятельность при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию 
задач Молодежной палаты; 

2.2.6. обеспечивает участие молодежи в осуществлении мероприятий, 
направленных на формирование правовой и политической культуры, 
развитие нравственных, гражданских и патриотических качеств, 
предупреждение антиобщественных проявлений в молодежной среде, 
решение иных молодежных проблем; 

2.2.7. организует взаимодействие с Молодежной палатой при 
Законодательном собрании Нижегородской области. 

2.2.8. формирование и обучение кадрового резерва. 
 
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПАЛАТЫ. 
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3.1. Молодежная палата состоит из 10 членов Молодежной палаты 
(далее - член палаты). 

3.2. Членами палаты могут быть граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на 
территории Сосновского муниципального района. 

3.3. Молодежная палата состоит из представителей следующих 
организаций: 

3.3.1. молодежных общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Сосновского муниципального района; 

3.3.2. коллективов молодежи предприятий и учреждений, 
расположенных на территории Сосновского муниципального района; 

3.3.3. коллективов учебных заведений, расположенных на территории 
Сосновского муниципального района; 

3.3.4. органов местного самоуправления Сосновского муниципального 
района. 

3.4. Организация, направившая своего представителя, вправе в любой 
момент отозвать своего представителя и направить нового представителя. 
Документом, подтверждающим отзыв члена Молодежной палаты 
Сосновского муниципального района, является решение избравшего 
(делегировавшего) его органа об отзыве члена Молодежной палаты или 
уведомление об иных причинах прекращения его деятельности, в том числе 
выход из состава Молодежной палаты  по собственному желанию. 

3.5. Представители молодежных объединений делегируются в состав 
Молодежной палаты Сосновского муниципального района 
соответствующими руководящими органами. Документом, подтверждающим 
делегирование в состав Молодежной палаты Сосновского муниципального 
района, является решение соответствующего руководящего органа. 

Представители коллективов избираются на общих собраниях молодежи 
этих коллективов. Документом, подтверждающим избрание делегата в состав 
Молодежной палаты, является составленный  протокол собрания коллектива 
молодежи с решением о результатах выборов делегата. 

Представители органов местного самоуправления Сосновского 
муниципального района делегируются в состав Молодежной палаты на 
основании распоряжения главы местного самоуправления, распоряжения 
главы администрации Сосновского муниципального района соответственно. 

3.6. Состав Молодежной палаты района утверждается решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ. 

4.1. Члены Молодежной палаты Сосновского района  имеют право: 
4.1.1. избирать и быть избранными на руководящие должности 

Молодежной палаты, а также в состав рабочих и исполнительных органов 
Молодежной палаты района; 
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4.1.2. вносить предложения при формировании планов работы 
Молодежной палаты; 

4.1.3. участвовать в обсуждении и принятии решений Молодежной 
палаты, его рабочих, исполнительных и руководящих органов; 

4.1.4. представлять и защищать интересы избравших (делегировавших) 
их в состав Молодежной палаты организаций, объединений и коллективов; 

4.1.5. получать и распространять информацию о деятельности 
Молодежной палаты; 

4.1.6. знакомиться с документами  Земского собрания Сосновского 
муниципального района, относящимися к компетенции Молодежной палаты 
района; 

4.1.7. в любое время беспрепятственно выйти из состава Молодежной 
палаты, подав об этом соответствующее заявление; 

4.1.8. обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью 
Молодежной палаты района, к руководящим лицам Молодежной палаты. 

4.2. Члены Молодежной палаты района обязаны: 
4.2.1. участвовать в работе Молодежной палаты Сосновского 

муниципального района, ее рабочих органов, членами которых они являются; 
4.2.2. участвовать в реализации целей и задач Молодежной палаты 

района; 
4.2.3. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом 
Сосновского муниципального района, настоящим Положением и 
Регламентом Молодежной палаты района; 

4.2.4. регулярно присутствовать на заседаниях Молодежной палаты 
района, его рабочих и исполнительных органов, членами которых они 
являются; 

4.2.5. активно участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной 
палатой района; 

4.2.6. соблюдать нормы этики; 
4.2.7. содействовать повышению авторитета Молодежной палаты 

района; 
4.2.8. не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и 

законным интересам Молодежной палаты района и ее членов, Земского 
собрания Сосновского муниципального района и его депутатов; 

4.2.9. соблюдать настоящее Положение  Молодежной палаты, выполнять 
решения его руководящих и исполнительных органов. 

4.3. Молодежная палата района вправе принять решение о прекращении 
полномочий члена Молодежной палаты в случаях: 

- неучастия в заседаниях Молодежной палаты района или его органов 
более двух раз без уважительной причины; 

- невыполнения решения Молодежной палаты района; 
- неэтичного поведения во время заседания Молодежной палаты и 

работы его органов; 
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- совершения действий, наносящих ущерб деятельности и законным 
интересам Молодежной палаты района и ее членов,  Земского собрания 
Сосновского муниципального района и его депутатов. 

Данное решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
членов Молодежной палаты района, присутствующих на ее заседании. 
Решение о прекращении полномочий члена Молодежной палаты района 
утверждается председателем  Земского собрания Сосновского 
муниципального района. 

Организация, интересы которой в Молодежной палате района 
представлял член палаты, полномочия которого были прекращены, вправе 
делегировать в Молодежную палату района другого представителя. 

 
5. ПОЛНОМОЧИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ. 
 
5.1. К полномочиям Молодежной Палаты относится: 
5.1.1. Представление интересов молодежи в Земском собрании и 

администрации района. 
5.1.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления района, их 

структурными подразделениями, а также иными организациями района в 
рамках своей компетенции. 

5.1.3. Разработка и представление в органы местного самоуправления 
программ, проектов и планов мероприятий, направленных на развитие 
молодежной политики. 

5.1.4. Участие в предварительном обсуждении основных направлений 
местной молодежной политики и проекта расходной части бюджета 
Сосновского муниципального района по разделу молодежной политики. 

5.1.5. Проведение мониторингов и социологических исследований, 
конференций, круглых столов, консультаций, семинаров и иных 
мероприятий по актуальным проблемам молодежной политики. 

5.1.6. Разработка методических, информационных и других материалов, 
содействующих активизации деятельности молодежи в соответствии с 
приоритетами молодежной политики. 

5.1.7. Сбор и обработка информации о молодежных инициативах 
граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области и 
Российской Федерации. 

5.1.8. Организация и проведение молодежных гражданских форумов и 
слушаний по актуальным вопросам общественной жизни. 

5.1.9. Привлечение к своей работе общественных объединений и иных 
объединений граждан Российской Федерации, представители которых не 
вошли в состав Молодежной Палаты. 

5.1.10. Информирование Земского собрания и администрации района о 
времени проведения заседаний и планируемых к рассмотрению вопросах, а 
также принятых на заседаниях Молодежной Палаты решениях. 
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5.1.11. Осуществление связи с молодежным парламентом при 
Законодательном Собрании Нижегородской области, молодежными 
парламентами, палатами и советами других городов и районов 
Нижегородской области, молодежными организациями других городов 
России. 

5.1.12. Осуществление иных полномочий, соответствующих основным 
задачам молодежной Палаты и не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 

5.2. Молодежная Палата имеет право на: 
5.2.1. Участие в формировании концепции молодежной политики 

района. 
5.2.2. Участие в организации и проведении на территории района акций 

и мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов 
молодежи, улучшение социально-экономического положения молодежи. 

5.2.3. Обращение к председателю Земского собрания, главе 
администрации района о направлении на заседания Молодежной Палаты 
депутатов Земского собрания района, должностных лиц аппарата Земского 
собрания и администрации района для сообщений, ответов на вопросы и 
представления администрации по вопросам, относящимся к компетенции 
Молодежной Палаты. 

5.2.4. Внесение в Земское собрание района предложений по вопросам 
компетенции Молодежной Палаты, которые направляются в профильную 
постоянную комиссию Земского собрания для дачи заключения и 
формирования в случае необходимости проекта соответствующего решения. 

5.2.5. Направление запросов в Земское собрание, администрацию 
района, предприятиям и организациям района по вопросам, относящимся к 
компетенции Молодежной Палаты, и получение соответствующей 
информации. 

5.2.6. Направление своих представителей на заседания постоянных 
комиссий Земского собрания и Земского собрания, заседания комиссий 
администрации района при рассмотрении вопросов, затрагивающих 
законные права и интересы молодежи района, молодежных объединений, и 
иных вопросов, касающихся проблем молодежи. 

5.2.7. Высказывание своего мнения по проектам муниципальных 
правовых актов, касающихся молодежной политики в районе, как в устной, 
так и в письменной форме. 

5.2.8. Иные права, в рамках действующего законодательства. 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ. 
 
6.1. Заседания Молодежной палаты проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. 
6.2. Заседания Молодежной палаты являются открытыми. В работе 

Молодежной палаты могут принимать участие депутаты Земского собрания 
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Сосновского муниципального района, представители органов местного 
самоуправления района. 

6.3. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов парламента. 

6.4. Молодежная палата по направлениям своей деятельности 
разрабатывает и принимает рекомендации для их рассмотрения в 
соответствующих комитетах (комиссиях) Земского собрания Сосновского 
муниципального района, а также принимает решения по организационным 
вопросам своей деятельности. 

6.5. Решения Молодежной палаты считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее половины от общего числа членов палаты, 
присутствовавших на ее заседании. 

6.6. На первом заседании Молодежной палаты избираются председатель 
Молодежной палаты и его заместители. 

6.7. Для обеспечения полномочий Молодежной палаты образуются совет 
Молодежной палаты и комитеты Молодежной палаты. 

6.8. Молодежная палата по предложению совета Молодежной палаты из 
числа своих членов может образовывать экспертные и рабочие группы 
Молодежной палаты. В работе экспертных и рабочих групп Молодежной 
палаты могут участвовать представители молодежных общественных 
объединений, органов местного самоуправления, специалисты. 

6.9. В состав совета Молодежной палаты входят председатель 
Молодежной палаты, его заместители, председатели комитетов Молодежной 
палаты. Совет Молодежной палаты возглавляет председатель Молодежной 
палаты. 

6.10. Совет Молодежной палаты созывает очередные и внеочередные 
заседания Молодежной палаты, организует его работу, координирует работу 
комитетов, экспертных и рабочих групп Молодежной палаты, разрабатывает 
планы работы Молодежной палаты и представляет их на утверждение 
Молодежной палаты. 

6.11. Комитеты Молодежной палаты организуют работу по 
направлениям своей деятельности с соответствующими комитетами 
(комиссиями) Земского собрания Сосновского муниципального района, 
подготавливают совместно с экспертными и рабочими группами 
Молодежной палаты проекты рекомендаций по направлениям своей 
деятельности для их рассмотрения на заседаниях Молодежной палаты. 

6.12. Иные вопросы организации деятельности Молодежной палаты 
регулируются Регламентом Молодежной палаты. 

6.13. Информационное, организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Молодежной палаты осуществляется аппаратом 
Земского собрания Сосновского муниципального района. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

решения общественного объединения 

________________________________ 

(наименование объединения) 

по выдвижению кандидата в члены Молодежной палаты 

________________________________ 

(наименование Молодежной палаты) 

 

___________________ 

(число, месяц, год) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
 N     Фамилия, имя, отчество     Адрес места жительства      Подпись     
    
    
    

 

СЛУШАЛИ:  Предложения  __________________________________   о   выдвижении 
                           (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________      кандидатами       в       члены 
       (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________. 
                     (наименование Молодежной палаты) 
 
РЕШИЛИ: 1. Выдвинуть кандидатов в члены Молодежной палаты 
__________________________________ 
__________________________________ 
(наименование Молодежной палаты)        (фамилия, имя, отчество) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
"ЗА" -_____________, "ПРОТИВ" -_____________, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -_____________ 
        (прописью)               (прописью)                     (прописью) 
 
Дата, подписи: 

 


