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Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 июня 
2016 г. N 91 "Об утверждении новой редакции Положения об Общественной молодежной 

палате при Магнитогорском городском Собрании депутатов" (с изменениями и 
дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2017 г., 26 ноября 2019 г.
С изменениями и дополнениями от:

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов решает:

1. Утвердить новую редакцию Положения об Общественной молодежной палате при 
Магнитогорском городском Собрании депутатов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И.о. главы города Магнитогорска Ю.Н. Емельянов

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов А.О. Морозов

Утверждено
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 28 июня 2016 г. N 91

Положение
об Общественной молодёжной палате при Магнитогорском городском Собрании депутатов

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2017 г., 26 ноября 2019 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

1. Положение об Общественной молодежной палате при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов (далее - Положение) устанавливает цель, задачи, порядок формирования и 
формы деятельности Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании 
депутатов.

2. Общественная молодёжная палата при Магнитогорском городском Собрании депутатов 
(далее - Молодёжная палата) является совещательным и консультативным органом и осуществляет 
свою деятельность на общественных началах в соответствии с Положением и Регламентом 
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Молодёжной палаты, утверждаемым общим собранием членов Молодежной палаты.

2. Цель и задачи молодежной палаты

3. Молодежная палата формируется с целью создания условий для вовлечения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города Магнитогорска (далее - 
город), содействия формированию осознанной активной гражданской позиции у молодежи, 
проживающей на территории города.

4. Задачами Молодежной палаты являются:
1) координация деятельности и обеспечение взаимодействия молодежных организаций с 

органами местного самоуправления города;
2) участие в осуществлении молодежной политики в городе;
3) формирование правовой и политической культуры у молодежи города;
4) изучение, анализ и разработка путей решения проблем молодежи;
5) взаимодействие с молодежными и детскими общественными организациями, 

движениями, действующими в городе;
6) приобщение молодежи к парламентской деятельности;
7) информирование органов местного самоуправления города о проблемах молодежи и о 

путях их решения;
8) участие в работе над проектами муниципальных правовых актов города в области 

регулирования молодежной политики, подготовка соответствующих рекомендаций и предложений;
9) организация и проведение мероприятий в сфере осуществления молодежной политики.

3. Состав и порядок формирования молодежной палаты

Пункт 5 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5. Молодёжная палата состоит из двадцати человек и формируется на добровольной основе 

из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающих на 
территории города.

6. Молодежная палата формируется в составе:
1) пяти членов, кандидатуры которых вносятся администрацией города Магнитогорска 

(далее - администрация города);
2) пяти членов, кандидатуры которых вносятся Магнитогорским городским Собранием 

депутатов (далее - городское Собрание);
3) десяти членов из числа кандидатов от молодежных и детских общественных 

объединений, подразделений общероссийских политических партий, органов студенческого и 
ученического самоуправления учебных заведений города (далее - Организации), а также граждан в 
порядке самовыдвижения.

7. При внесении кандидатуры в порядке самовыдвижения для включения в состав 
Молодежной палаты гражданин подает на имя председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов заявление о самовыдвижении, проект, отражающий проблемы современной 
молодежи и содержащий пути разрешения этих проблем.

8. Кандидаты в состав Молодежной палаты от Организаций направляют в городское 
Собрание:

1) решение общего собрания членов Организации или представление администрации города, 
городского Собрания о направлении их для включения в состав Молодежной палаты;

2) анкету кандидата в члены Молодежной палаты по форме, установленной Приложением к 
Положению.
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9. Организации, указанные в подпункте 3 пункта 6 Положения вправе направить одну 
кандидатуру для включения в состав Молодежной палаты.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 раздел 3 настоящего Положения дополнен 
пунктом 9-1

Информация об изменениях:

9-1. В члены Молодёжной палаты не могут быть внесены кандидатуры от Организаций, 
деятельность которых направлена на осуществление экстремистской деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Пункт 9-2 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
9-2. Поступившие документы кандидатов в члены Молодежной палаты направляются на 

рассмотрение в постоянную комиссию по социальной политике и связям с общественностью 
городского Собрания (далее - Комиссия).

По результатам рассмотрения документов Комиссия готовит рекомендации по 
персональному составу Молодежной палаты и предложение по кандидатуре председателя 
Молодежной палаты, которые направляются председателю городского Собрания для 
последующего рассмотрения на заседании городского Собрания.

Пункт 9-3 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
9-3. Городское Собрание большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, 

утверждает персональный состав Молодежной палаты и рекомендует кандидатуру председателя 
Молодежной палаты.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 раздел 3 настоящего Положения дополнен 
пунктом 9-4

Информация об изменениях:

9-4. Кандидаты, не вошедшие в состав Молодежной палаты, включаются в резерв 
Молодежной палаты, который формируется на срок полномочий Молодежной палаты и может 
пополняться в течение срока полномочий Молодежной палаты.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 раздел 3 настоящего Положения дополнен 
пунктом 9-5

Информация об изменениях:

9-5. Администрация города, городское Собрание, Организации, граждане в порядке 
самовыдвижения вправе представить дополнительные кандидатуры на включение в резерв 
Молодежной палаты.

Одновременно с заявлением кандидата на включение в резерв Молодежной палаты 
представляются документы, указанные в пунктах 7, 8 Положения.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 пункт 10 настоящего Положения изложен в 
новой редакции 

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты, кандидатура 

которого была внесена администрацией города, городским Собранием, вакантное место замещается 
кандидатурой из резерва Молодежной палаты, представленной администрацией города, городским 
Собранием для включения в состав Молодежной палаты взамен выбывшего члена Молодежной 
Палаты.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Информация об изменениях:
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Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 пункт 11 настоящего Положения изложен в 
новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции

11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты, кандидатура 
которого была внесена Организациями, а также гражданином в порядке самовыдвижения, 
вакантное место замещается кандидатурой из резерва Молодежной палаты для включения в состав 
Молодежной палаты взамен выбывшего члена Молодежной палаты.

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 раздел 3 настоящего Положения дополнен 
пунктом 11-1

Информация об изменениях:

11-1. Решение о включении в состав Молодежной палаты кандидата из резерва Молодежной 
палаты принимается на заседании Молодежной палаты путем открытого голосования членов 
Молодежной палаты и оформляется протоколом заседания Молодежной палаты.

12. Исключен.
См. текст пункта 12Информация об изменениях:

13. Срок полномочий Молодежной палаты составляет два года и исчисляется со дня ее 
первого заседания.

Полномочия Молодежной палаты прекращаются со дня первого заседания нового состава 
Молодежной палаты.

Пункт 14 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
14. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Молодежной 

палаты городское Собрание инициирует процедуру формирования нового состава Молодежной 
палаты. Объявление о сроках и порядке формирования Молодежной палаты публикуется в 
средствах массовой информации города, а также размещается на официальном сайте городского 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15. Полномочия члена Молодежной палаты могут быть в соответствии с Регламентом 
Молодежной палаты прекращены досрочно по решению Молодежной палаты по инициативе:

1) члена Молодежной палаты на основании личного письменного заявления о досрочном 
прекращении полномочий;

2) руководящего органа Организации в отношении члена, кандидатура которого внесена 
данной Организацией;

3) Молодежной палаты в случаях:
систематического (более двух раз) неисполнения членом Молодежной палаты обязанностей, 

указанных в Регламенте Молодежной палаты, либо его неявки без уважительных причин на два 
заседания Молодежной палаты подряд;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении 
члена Молодежной палаты;

признания члена Молодежной палаты недееспособным или ограниченно дееспособным по 
решению суда;

ликвидации Организации, направившей предложение по кандидатуре в члены Молодежной 
палаты.

4. Порядок избрания и полномочия председателя, заместителей председателя, ответственного 
секретаря молодежной палаты

16. Исключен.
См. текст пункта 16Информация об изменениях:
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Пункт 17 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
17. Молодежная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем 

через один месяц после вступления в силу решения городского Собрания об утверждении ее 
состава и рассматривает рекомендованную городским Собранием кандидатуру председателя 
Молодежной палаты.

Председатель Молодежной палаты избирается открытым голосованием большинством 
голосов членов Молодежной палаты, присутствующих на заседании. Председатель Молодежной 
палаты избирается на два года и не может занимать должность более двух сроков подряд.

18. Председатель Молодёжной палаты:
1) назначает дату и определяет место проведения заседания Молодежной палаты;
2) проводит заседания Молодёжной палаты;
3) осуществляет взаимодействие Молодёжной палаты с органами местного самоуправления;
4) организует текущую деятельность Молодежной палаты;
5) подписывает решения и протоколы заседаний Молодежной палаты;
6) выступает с докладом о деятельности Молодежной палаты.

Пункт 19 изменен. - Решение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской области от 26 ноября 2019 г. N 151
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
19. Заместители председателя Молодежной палаты избираются в порядке, установленном 

Регламентом Молодежной палаты. По решению Молодежной палаты может быть избрано не более 
двух заместителей председателя Молодежной палаты.

20. Заместитель председателя Молодежной палаты:
1) по поручению председателя выполняет функции председателя Молодежной палаты в его 

отсутствие;
2) по поручению председателя ведет заседание Молодежной палаты;
3) выполняет иные поручения, данные председателем Молодежной палаты в пределах его 

компетенции;
4) выполняет поручения Молодежной палаты;
5) в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий Молодежной палаты.
21. Ответственный секретарь Молодежной палаты избирается на первом заседании 

Молодежной палаты и исполняет следующие функции:
1) осуществляет документационное обеспечение деятельности Молодежной палаты;
2) информирует членов Молодежной палаты о проведении мероприятий;
3) выполняет поручения председателя Молодежной палаты по вопросам деятельности;
4) ведет протоколы заседаний Молодежной палаты;
5) оформляет принятые на заседаниях решения Молодежной палаты.
22. Председатель, заместители председателя, ответственный секретарь Молодежной палаты 

осуществляют свои полномочия в соответствии с Регламентом Молодежной палаты.
23. Полномочия председателя, заместителей и ответственного секретаря Молодежной 

палаты прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) подачи личного письменного заявления о сложении полномочий;
2) по инициативе Молодежной палаты, за которую проголосовало не менее половины от 

установленного числа членов Молодежной палаты;
3) при досрочном прекращении ими полномочий как членов Молодежной палаты.
24. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителей и ответственного 

секретаря Молодежной палаты осуществляется на основании решения Молодежной палаты.

5. Организация работы молодежной палаты
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25. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, которые проводятся 
не реже одного раза в квартал.

26. Исключен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 
области от 26 ноября 2019 г. N 151

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
27. Внеочередные заседания Молодежной палаты созываются по инициативе председателя, 

заместителя или членов Молодежной палаты в соответствии с Регламентом Молодежной палаты.
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

Челябинской области от 27 июня 2017 г. N 102 в пункт 28 настоящего Положения внесены 
изменения

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
28. На заседаниях Молодёжной палаты могут присутствовать депутаты городского 

Собрания, представители администрации города, другие заинтересованные лица.
Кандидаты из резерва Молодежной палаты могут участвовать в заседаниях Молодежной 

палаты с правом совещательного голоса.
29. Заседание Молодёжной палаты правомочно, если на нём присутствует не менее 

половины от общего числа членов Молодёжной палаты.
30. Молодёжная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает 

рекомендации, обращения и предложения в сфере молодёжной политики, которые направляются в 
органы местного самоуправления города, принимает решения по организационным вопросам своей 
деятельности.

31. Предложения и рекомендации Молодёжной палаты считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины от общего числа членов Молодёжной палаты, присутствовавших на 
заседании.

32. Молодёжная палата из своего состава вправе образовывать комиссии по направлениям 
своей деятельности.

33. Комиссии Молодёжной палаты готовят проекты предложений и рекомендаций, 
обращений по направлениям своей деятельности для рассмотрения их на заседаниях Молодёжной 
палаты.

34. Порядок созыва и проведения заседаний, порядок формирования комиссий Молодежной 
палаты и порядок их работы определяются Регламентом Молодежной палаты.

Приложение
к Положению об Общественной

молодежной палате при
Магнитогорском городском

Собрании депутатов

                                  Анкета

           кандидата в члены Общественной молодежной палаты при

               Магнитогорском городском Собрании депутатов

Информация о кандидате
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Место рождения
4. Наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 
выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ)
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5. Место учебы/работы (курс, специальность, должность)
6. Адрес места жительства (по месту регистрации), адрес фактического 
проживания
7. Контактный телефон, адрес электронной почты
8. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, факультет, 
специальность
9. Спортивные, творческие, научные, иные достижения
10. Опыт участия в деятельности общественных объединений (общественные 
организации, движения, фонды, профессиональные союзы, партии; 
школьное/студенческое самоуправление, иное), период (месяц, год), 
наименование организации
11. Какие приоритетные направления в молодежной политике, на Ваш взгляд, 
следует развивать в городе? Почему?
12. Как Вы понимаете цель, задачи и содержание деятельности Молодежной 
палаты?
13. Дополнительная информация
(укажите все, что считаете необходимым)

     Даю  согласие   Магнитогорскому   городскому   Собранию   депутатов,

расположенному по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, на

совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций)

с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких

средств  с   моими   персональными   данными,   включая   сбор,   запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение),

извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,

доступ),  обезличивание,  блокирование,   удаление,   уничтожение   таких

персональных данных.

     Персональные данные сообщаю в целях  включения  моей  кандидатуры  в

состав  Общественной  молодежной  палаты  при  Магнитогорском   городском

Собрании депутатов.

     Данное согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва  в

письменной форме.

     Данным согласием подтверждаю  достоверность  и  точность  сообщаемых

мной сведений.

_________________   _____________________    ____________________________

     Дата                  Подпись               Фамилия, имя, отчество


