
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодёжной палате при Земском собрании 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
(утвержденное решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 

18.10.2012 г. № 174 с изменениями от 20.11.2014 г. № 117) 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодёжная палата при Земском собрании Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - палата) является 

совещательным и консультативным органом и состоит из представителей 

молодых граждан муниципального образования (далее - молодёжь). 

1.2. Палата осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Конституцией РФ, Федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами Городецкого муниципального района, настоящим 

Положением, а также регламентом палаты. 

1.3. Палата действует на принципах гласности, коллегиальности, 

учёта мнения заинтересованных сторон. 

1.4. Палата имеет свою символику и бланки с собственным 

наименованием, которые утверждаются главой местного самоуправления. 

 

2. Цели и задачи палаты 

2.1 Целями палаты являются привлечение молодёжи к участию  

в нормотворческой деятельности Земского собрания, повышение активности 

молодёжи в общественной жизни Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

2.2. Основными задачами палаты являются: 

- анализ и подготовка предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов муниципального образования по вопросам 

защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования; 

- участие в формировании концепции молодёжной политики; 

- повышение интереса молодёжи к нормотворческой деятельности 

Земского собрания; 

- формирование у молодёжи правовой и законодательной культуры; 

- теоретическая и практическая подготовка молодёжи к общественной 

деятельности; 

- взаимодействие с молодёжью и молодёжными общественными 

объединениями Городецкого муниципального района; 

- повышение активности молодежи в общественной жизни 

Городецкого муниципального района. 

 

3. Функции палаты 

3.1. Для реализации основных задач палата осуществляет следующие 

функции: 

- рассматривает проекты нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района, проекты решений Земского собрания; 

- участвует в мониторинге нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района; 



- разрабатывает и направляет в органы местного самоуправления 

муниципального образования предложения в проекты программ, 

направленных на формирование молодёжной политики; 

- ведет просветительскую и разъяснительную работу среди молодёжи, 

направленную на повышение правовой культуры молодёжи, формирование 

активной гражданской позиции молодёжи; 

- привлекает к своей работе иные общественные объединения; 

- направляет председателю Земского собрания, его заместителям, в 

комиссии Земского собрания предложения по инициированию ими 

проведения конференций, «круглых столов», семинаров, депутатских 

слушаний; 

- направляет в Молодёжный парламент при Законодательном 

Собрании Нижегородской области (далее - Парламент) предложения и 

инициативы для рассмотрения и обсуждения членами Парламента; 

- осуществляет иные функции, соответствующие задачам палаты и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

4.Состав и порядок формирования палаты 

4.1.  Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации  

в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающий на территории 

Городецкого района. 

4.2.  Гражданин, ставший членом палаты и достигший 

тридцатилетнего возраста, сохраняет полномочия члена палаты до окончания 

срока полномочий палаты. 

4.3.  Палата состоит из 15 человек и формируется сроком на 2 года  

на добровольной основе путём делегирования кандидатов. 

Глава местного самоуправления Городецкого муниципального района 

издаёт распоряжение по формированию Молодёжной палаты при Земском 

собрании Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

которым поручает Совету молодёжи Городецкого муниципального района 

через советы молодёжи и руководителей, находящихся на территории 

Городецкого муниципального района предприятий, организаций, учебных 

заведений и их структурных подразделений, общественных объединений, 

имеющих местное отделение в Городецком муниципальном районе, в 

течение 20 дней со дня опубликования в «Городецком вестнике» 

распоряжения главы местного самоуправления о формировании Молодёжной 

палаты организовать в своих коллективах обсуждение и выдвижение 

кандидатов в Молодёжную палату при Земском собрании. Кандидаты 

представляют в управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, кабинет 210) следующие 

документы: 

1) заполненную анкету установленного образца (приложение 1); 

2) протокол собрания или иные документы, подтверждающие 

выдвижение кандидата, содержащие сведения, указанные в приложении 2 (в 

случае выдвижения кандидата общественными организациями или 

предприятиями); 

3) две цветные фотографии размером 4х5. 



4.5.Постоянная комиссия Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по социальным вопросам 

вносит на рассмотрение Земского собрания список кандидатов в члены 

палаты и проект решения об утверждении состава палаты. 

Земское собрание утверждает персональный список членов палаты. 

4.6. Палата считается сформированной со дня принятия Земским 

собранием решения об утверждении её состава. 

4.7. Срок полномочий палаты начинается со дня проведения её 

первого заседания в правомочном составе. 

4.8. Палата нового созыва собирается на свое первое заседание  

не позднее чем через месяц после завершения формирования её состава. 

4.9. Решением Земского собрания срок полномочий текущего созыва 

Молодежной палаты может быть продлен на срок до шести месяцев. 

 

5. Структура палаты 

5.1. Структуру палаты составляют: 

- председатель и заместитель председателя палаты; 

- совет палаты; 

- комиссии палаты. 

5.2. Руководство деятельностью палаты осуществляет председатель 

палаты. Председатель палаты избирается из числа членов палаты по 

представлению главы местного самоуправления района на её первом 

заседании. 

5.3. Правом выдвижения кандидатов на должность заместителя 

председателя палаты обладают группы из числа членов палаты численностью 

не менее трёх человек. 

Заместитель председателя палаты избирается из числа членов палаты 

на её первом заседании. 

5.4. Председатель палаты, его заместитель считаются избранными, 

если за них проголосовало более половины от установленного числа членов 

палаты. 

Председатель палаты и его заместитель избираются на срок 

полномочий палаты. 

5.5. Совет палаты создается на срок полномочий палаты для 

координации деятельности комиссий палаты, подготовки согласованных 

решений по спорным вопросам, находящимся на рассмотрении палаты, 

рассмотрения отдельных организационных вопросов деятельности палаты. 

Членами совета палаты являются председатель палаты, заместитель 

председателя палаты, председатели комиссий палаты. 

5.6. Заседания совета палаты проводятся не реже одного раза в квартал. 

Дата и время заседания совета палаты определяются председателем палаты. 

Председатель палаты информирует членов совета палаты о дате заседания 

совета палаты и выносимых на рассмотрение совета палаты вопросах не 

позднее чем за три дня до его проведения. 

5.7 Заседание совета палаты считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины от установленного числа членов совета 

палаты. Руководство работой совета палаты осуществляет председатель 

палаты. 



5.8 Заседания совета палаты проводятся открыто. В заседаниях совета 

палаты могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты 

Земского собрания. 

На заседания совета палаты могут быть приглашены и принимать 

участие представители администрации Городецкого района, представители 

органов государственной власти Нижегородской области, члены 

Молодёжного Парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 

области и представители иных объединений и организаций района. 

5.9. К полномочиям совета палаты относится: 

1) формирование повестки дня заседания палаты, подготовка 

соответствующих предложений, рекомендаций для рассмотрения их  

на заседаниях комиссий палаты; 

2) подготовка согласованных решений совета палаты по спорным 

вопросам, находящимся на рассмотрении палаты; 

3) принятие решения о дате проведения заседания палаты. 

Решение совета палаты считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от присутствующих членов совета палаты. 

5.10. Палата из числа своих членов формирует комиссии по 

направлениям деятельности палаты. Порядок формирования и деятельности 

комиссий палаты устанавливается регламентом палаты. 

 

6. Организация работы палаты 

6.1.  Порядок организации и деятельности палаты определяется 

регламентом палаты. Регламент палаты утверждается главой местного 

самоуправления. 

6.2. Регламентом палаты устанавливаются: 

1) порядок проведения заседаний палаты; 

2) порядок формирования и деятельности комиссий палаты, а также 

порядок избрания и полномочия их руководителей; 

3) полномочия и порядок деятельности председателя и совета 

палаты; 

4) формы и порядок принятия решений палаты; 

5) порядок привлечения к работе палаты молодёжных 

общественных объединений Городецкого района, представители которых не 

вошли в её состав, и формы их взаимодействия с палатой; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

палаты; 

7) порядок подготовки ежегодного доклада о работе палаты; 

8) иные вопросы организации и деятельности палаты. 

6.3. Основной формой работы палаты является заседание палаты. 

Заседание палаты проводится, как правило, один раз в три месяца. Заседание 

палаты считается правомочным, если в нём участвует не менее двух третей 

от установленного числа членов палаты. 

6.4. Заседания палаты проводятся открыто. 

6.5. На заседание палаты могут быть приглашены и могут принимать 

участие с правом совещательного голоса депутаты Земского собрания, 

представители администрации Городецкого района, представители органов 

государственной власти Нижегородской области, представители иных 

объединений и организаций района. 



6.6. Палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и 

принимает решения, носящие рекомендательный характер, и доводит их до 

сведения главы местного самоуправления и постоянных комиссий Земского 

собрания. 

6.7. Решение палаты считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от установленного числа членов палаты. 

6.8. Член палаты имеет удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим полномочия члена Молодёжной палаты при Земском 

собрании, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

6.9. К исключительной компетенции палаты относится: 

1)избрание председателя палаты; 

2)избрание заместителя председателя палаты; 

3)избрание председателей комиссий палаты; 

4)формирование и утверждение составов комиссий палаты; 

5)досрочное прекращение полномочий членов палаты; 

6)принятие решения о самороспуске палаты; 

7)подготовка предложений по внесению изменений в регламент 

палаты; 

8)утверждение годового отчёта о проделанной работе палаты. 

 

7. Обеспечение деятельности палаты 

7.1. Информационная, организационная деятельность палаты 

осуществляется советом палаты, управлением образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района и постоянной 

комиссией Земского собрания Городецкого муниципального района по 

социальным вопросам. 

 

8. Досрочное прекращение полномочий палаты и членов палаты 

8.1. Полномочия палаты прекращаются досрочно в случае: 

1) если в результате досрочного прекращения полномочий членов 

палаты в её составе остается менее двух третей от установленного числа 

членов палаты; 

2) принятия палатой решения о самороспуске до истечения срока 

полномочий; 

3) нарушения палатой при осуществлении своей деятельности 

Конституции РФ, федеральных законов, законов и иных нормативных 

правовых актов Нижегородской области, нормативных правовых актов 

Городецкого муниципального района, настоящего Положения, а также 

регламента палаты - по решению Земского собрания. 

8.2. Решение о досрочном прекращении полномочий палаты 

принимается Земским собранием. 

8.3. Полномочия члена палаты могут прекращаться досрочно в 

случае: 

1) утраты членом палаты гражданства Российской Федерации; 

2) подачи личного заявления члена палаты о сложении своих 

полномочий; 

3) систематического неисполнения членом палаты своих 

обязанностей, предусмотренных регламентом палаты; 



4) признания члена палаты решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося членом палаты; 

6) дискредитации палаты, допущенной членом палаты - по решению 

Земского собрания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена палаты в 

случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 настоящего пункта, принимается 

Земским собранием по предложению палаты.  


