
 

РЕГЛАМЕНТ 

деятельности Совета молодежной палаты при Совете местного самоуправления 

 Эльбрусского муниципального района 

 
I. Общие положения 
Статья 1 

Совет Молодежной палаты  при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

(далее именуемый молодежный Совет) -  постоянно действующий совещательный и консультативный орган, 

созданный с целью: привлечения молодых граждан к непосредственному участию в реализации молодежной 

политики, выявления и непосредственного решения проблем в молодѐжной сфере в муниципальном образовании 

Эльбрусский район,   формирования ответственности перед обществом у молодежи, создания условий для 

проявления молодежной инициативы, поддержки гражданской активности молодых людей. 

Регламент молодежного Совета призван обеспечить его деятельность, установить основные правила и 

процедуры его работы, порядок осуществления им своих полномочий.  

 

Статья 2 

Совет Молодежной палаты в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования Эльбрусский район, 

положением о Молодежной палате, утвержденным решением Президиума Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Статья 3 

Совет Молодежной палаты организует свою работу на основе добровольности; равноправия его членов; 

самоуправления; коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, внесенных на его 

рассмотрение; гласности, ответственности и подотчетности перед молодежным Советом создаваемых им рабочих 

органов, избираемых или назначаемых должностных лиц; законности; широкого привлечения общественности к 

участию в работе молодежного Совета и его органов; постоянного учета общественного мнения. 

Совет Молодежной палаты осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

Статья 4 

. Цели Совета Молодежной палаты: 

- совершенствование молодежной политики Эльбрусского муниципального  района; 

- поддержка инициатив молодежных организаций и объединений, ведущих свою деятельность на территории 

Эльбрусского муниципального  района; 

- содействие решению актуальных вопросов молодежной политики Эльбрусского муниципального района. 

 Задачи Совета Молодежной палаты: 

- анализ состояния молодежной политики на территории Эльбрусского муниципального района; 

- участие в разработке проектов по качественному улучшению положения дел в молодѐжной сфере общества,  

-  разработка предложений по реализации прав молодежи Эльбрусского муниципального района; 

- содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи в конкретных мероприятиях Эльбрусского 

муниципального района; 

- разработка и представление в органы государственной власти и местного самоуправления программ, проектов и 

планов мероприятий, направленных на развитие и реализацию молодежной политики; 

- приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности. Формирование их правовой и 

политической культуры; 

- развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, поддержка созидательной, 

гражданской активности молодежи; 

- разработка методических, информационных материалов и осуществление обучающих программ для молодежи в 

соответствии с приоритетами молодежной политики;  

- установление и укрепление контактов с молодежными организациями Эльбрусского муниципального района, а 

так же других муниципальных образований, федеральными молодежными структурами; 

- организация конференций, круглых столов, осуществление исследований и консультаций по проблемам, 

затрагивающим интересы молодежи и общества; 

- рассмотрение обращений и заявлений представителей молодежи и общественных организаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета Молодежной палаты. 

 

Статья 5 

Функции Совета Молодежной палаты: 

- изучать и обобщать информацию о состоянии молодежной политики на территории Эльбрусского 

муниципального  района; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию молодежной политики на территории  Эльбрусского 

муниципального района; 



-  

- планировать свою деятельность, распределять поручения по выполнению планов работы между постоянными 

комиссиями палаты, координировать подготовку и проведение запланированных мероприятий молодежной палаты, 

заслушивать отчеты о выполнении поручений и заданий; 

- осуществлять практическую организаторскую деятельность по реализации конкретных мероприятий в области 

молодежной политики на  территории Эльбрусского муниципального района; 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями независимых форм 

собственности, СМИ по вопросам работы с молодежью; 

- содействовать в разработке и реализации программ общественных объединений, направленных на решение 

молодежных проблем. 

 

Статья 6 

Молодежная палата имеет следующие полномочия: 

- избрание председателя и заместителя председателя молодѐжного Совета; 

- разработка и утверждение устава молодѐжного Совета; 

- внесение дополнений и изменений в устав молодежного Совета; 

- создание постоянных комиссий; 

- разработка и принятие решений. 

 

II. Член молодежного Совета 

 

Статья 7 

Членами молодѐжного Совета на добровольной основе являются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Эльбрусского муниципального района, в возрасте от 14 до 30 лет, делегированные:  

- от средних и средне-специальных учебных заведений 

- от высших учебных заведений;  

- от промышленных предприятий муниципального образования Алексинский район; 

- от общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке, реализующих 

молодежные программы;  

- от иных организаций, в которых количество молодых работников составляет не менее ¼ от общего количества 

работников организаций. 

Молодежный совет формируется из числа: 

- руководителей молодежных общественных организаций и объединений, активно участвующих в реализации 

молодежной политики на территории Эльбрусского муниципального района; 

- активных представителей студенческой и учащейся молодежи учебных заведений общего, начального, среднего, 

высшего, профессионального образования и работающей молодежи. 

 

 

Статья 8 

Член молодежного Совета имеет право:  

- участвовать с правом решающего голоса в работе молодежного Совета; 

- участвовать в реализации решений молодежного Совета; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых молодежным Советом; 

- избирать и быть избранным председателем молодежного Совета, заместителем председателя, в рабочие органы 

молодежного Совета;  

- высказывать мнение по персональному составу создаваемых молодежным Советом рабочих органов и 

кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых молодежным Советом; 

- принимать участие в работе комиссий, членами которых они являются; 

- предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях молодежного Совета;  

- вносить предложения и замечания по повестке заседаний молодежного Совета, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;  

- вносить предложения о заслушивании на заседаниях молодежного Совета отчета или информацию органа, либо 

должностного лица, подотчетного или подконтрольного молодежному Совету;  

- ставить вопросы о необходимости разработки нового решения молодежного Совета, внесения на рассмотрение 

молодежного Совета проектов решений, поправок к ним, а также предложений о внесении изменений в 

действующие решения молодежного Совета;  

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях молодежного Совета, обращаться с 

запросами, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании молодежного Совета, 

требовать ответов на них и давать им оценку;  

- выступать с обоснованием своих предложений;  

- вносить поправки к проектам решений молодежного Совета;  

- оглашать на заседаниях молодежного Совета обращения граждан, имеющих общественное значение;  

- знакомиться с содержанием своих выступлений в протоколах; 



- получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседания молодежного Совета, а также 

входящим в компетенцию молодежного Совета, о работе молодежного Совета; 

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам реализации молодежной политики на 

территории Эльбрусского муниципального района и вносить их на рассмотрение Совета местного самоуправления 

Эльбрусского  муниципального района. 

 

Статья 10 

Член молодежного Совета обязан: 

- присутствовать на заседаниях молодежного Совета и его рабочих органов, в состав которых он входит; 

- соблюдать положение о Молодежной палате при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального  

района и настоящий регламент; 

- активно содействовать решению стоящих перед молодежным Советом задач; 

- своевременно выполнять поручения молодежного Совета, председателя молодежного Совета (в его отсутствие – 

заместителя председателя молодежного Совета), председателей постоянных и временных рабочих групп,  в 

пределах их компетенции; 

- пропагандировать свою деятельность в организации, учебном заведении, которое он представляет. 

 

Статья 11 

Основаниями для прекращения  полномочий члена молодежного Совета являются: 

- достижение членом молодежного Совета 31 года; 

- собственное желание члена молодежного Совета, оформленное в виде письменного заявления на имя 

председателя молодѐжного Совета; 

- неудовлетворительная работа (систематическое отсутствие на заседаниях молодежного Совета без уважительной 

причины более трех раз подряд, безответственное отношение к поручениям молодежного Совета, невыполнение 

членом молодежного Совета своих обязанностей в молодежном Совете, систематическое нарушение им устава 

Молодѐжного совета и положения о молодежном Совете); 

- совершение поступков, несовместимых со статусом члена молодежного Совета, дискредитирующих молодежный 

Совет, грубые нарушения дисциплины, неэтичное поведение; 

- ликвидация, реорганизация организации, делегировавшей представителя в молодежный Совет; 

- признание члена молодежного Совета недееспособным или ограниченно недееспособным по решению суда; 

- утрата гражданства Российской Федерации; 

 

 

Статья 12 

Член молодежного Совета имеет право ставить вопрос о прекращении своих полномочий по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ст. 11 настоящего регламента. В случае непринятия молодежным Советом отставки, член 

молодежного Совета вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель с момента проведения заседания 

молодѐжного Совета, на котором был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий. 

Вопрос о внесении предложения в молодежный Совет о прекращении полномочий члена молодежного Совета по 

основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ст. 11 должен быть рассмотрен на заседании молодежного Совета. Вопрос 

может быть внесен в повестку дня заседания  группой членов молодежного Совета, численностью не менее 1/3 от 

числа избранных членов молодежного Совета, председателем или рабочими группами молодежного Совета. 

Председатель молодежного Совета и иные должностные лица молодежного Совета автоматически 

освобождаются от занимаемых должностей в случае утраты ими полномочий члена молодежного Совета. 

Сложение полномочий члена молодѐжного Совета осуществляется в течение 7 дней после принятия 

решения молодѐжного Совета. 

 

III. Структура молодежного Совета 

 

Статья 13 

В структуре молодежного совета предусматриваются: 

1. Председатель молодежного Совета; 

2. Заместитель/ заместители председателя молодежного Совета; 

3. Ответственный секретарь молодѐжного Совета; 

4. Постоянные комиссии; 

 

Статья 14 

Деятельностью молодежного Совета руководит председатель молодежного Совета, в его отсутствие 

заместитель председателя.  

Председатель молодежного Совета избирается и переизбирается из числа членов молодежного Совета  

сроком на 2 года.  

Кандидатуры на должность председателя молодежного Совета вправе выдвигаться членами молодежного 

Совета, в том числе в порядке самовыдвижения. 



Кандидаты, давшие согласие баллотироваться на должность председателя молодежного Совета, вправе 

выступить с изложением своей позиции в течение 10 минут, после чего отвечают на вопросы членов молодежного 

Совета. 

Член молодежного Совета имеет право высказаться за или против кандидата, после чего обсуждение 

прекращается. 

После принятия самоотводов молодежный Совет утверждает список кандидатур для голосования.  

 

Статья 15 

Кандидат считается избранным на должность председателя молодежного Совета, если за него 

проголосовало более половины от числа избранных членов молодежного Совета. 

В случае если на должность председателя молодежного Совета выдвинуто более одной   кандидатуры, 

голосование проводится отдельно по каждой.  

В  случае  если  на  должность  председателя  молодежного Совета было  выдвинуто  более  одного  

кандидата,  и  ни  один  из  них  не  набрал  требуемого  для  избрания  числа  голосов, проводится второй тур 

голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член молодежного 

Совета может голосовать только за одного кандидата.  

Избранным  на  должность  председателя  молодежного Совета по  итогам  второго  тура голосования  

считается  кандидат,  за  которого  проголосовало  более  половины  от числа избранных членов молодежного 

Совета.  

Если  во  втором  туре  голосования  ни  один  из  двух  кандидатов  не  набрал требуемого  для  избрания  

числа  голосов  членов молодежного Совета,  Совет  проводит  повторные выборы  председателя  молодежного 

Совета.  Повторные  выборы  председателя  молодежного Совета проводятся  в соответствии с настоящим  уставом. 

При  этом  допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.  

Решение об  избрании председателя молодежного Совета оформляется решением молодежного Совета. 

 

Статья 16 

Заместитель председатель молодежного Совета избирается и переизбирается из числа членов молодежного 

Совета сроком на 2 года в порядке, предусмотренном для избрания председателя молодежного Совета в 

соответствии со ст. 14, 15 настоящего регламента.  

 

Статья 17 

Ответственный секретарь назначается председателем молодежного Совета из числа членов молодежного 

Совета. 

 

Статья 18 

Председатель молодѐжного Совета может быть освобождѐн от занимаемой должности путѐм проведения 

голосования. 

В случае подачи председателем молодежного Совета личного письменного заявления о досрочном 

прекращении своих полномочий, данный вопрос может ставиться на открытое голосование членов молодежного 

Совета.  

Решение об освобождении председателя молодежного Совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа избранных членов молодежного Совета. 

Вопрос о переизбрании председателя молодежного Совета включается в повестку дня в порядке, 

установленном настоящим уставом по требованию не менее 1/3 от числа избранных членов молодежного Совета. 

Присутствие председателя молодежного Совета при рассмотрении вопроса о перевыборах председателя и при 

голосовании  является обязательным. Председателю предоставляется право выступить по этому вопросу. 

 

IV. Полномочия органов молодежного Совета. 

 

Статья 19 

Председатель молодежного Совета:  

- представляет молодежный Совет в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

предприятиями и учреждениями, организациями независимо от форм собственности, общественными 

объединениями и гражданами; 

- возглавляет молодежный совет и организует его работу; 

- созывает заседания молодежного Совета и председательствует на них; 

 - подписывает решения и иные документы молодежного Совета; 

- информирует главу администрации Эльбрусского муниципального района о рассмотренных на заседаниях 

молодежного Совета вопросах и принятых решениях; 

- утверждает проект повестки дня заседания молодежного Совета; 

- регистрирует изменения в составе молодежного Совета в соответствии с Положением о молодежном Совете и 

настоящим регламентом; 

- осуществляет руководство подготовкой заседания молодежного Совета, вопросов, вносимых на рассмотрение 

молодежному  Совету, проекта решения заседания молодежного Совета;  



- распределяет обязанности и поручения рабочим органам молодежного Совета по исполнению решений 

молодежного Совета, контролирует их исполнение; 

- информирует членов молодежного Совета о решениях администрации муниципального образования Эльбрусский 

район, касающихся деятельности молодежного Совета; 

- составляет отчеты о деятельности молодежного Совета за год и предоставляет их главе муниципального 

образования Эльбрусский район; 

- распределяет обязанности между собой и заместителем; 

- выполняет другие полномочия, возложенные на него молодежным Советом. 

Председатель молодежного Совета несет ответственность за выполнение своих обязанностей. 

 

Статья 20 

Заместитель председателя молодежного Совета: 

- по поручению председателя молодежного Совета ведет заседания молодежного Совета; 

- замещает председателя молодежного Совета в его отсутствие; 

- решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности молодежного Совета в соответствии с Положением 

о молодежном Совете и настоящим регламентом. 

 

Статья 21 

Ответственный секретарь молодежного Совета:  

- обеспечивает информирование членов молодежного Совета о предстоящих заседаниях молодежного Совета, 

комиссий; 

- организует ведение делопроизводства молодежного Совета, ведет протокол заседаний молодежного Совета; 

- подготавливает проекты решений молодѐжного Совета; 

- направляет поступившие в молодежный Совет материалы на рассмотрение в соответствующие комиссии 

молодежного Совета; 

- обеспечивает членов молодежного Совета необходимыми материалами и информацией к заседаниям 

молодежного Совета; 

-  выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря председателем молодежного Совета. 

 

Статья 22 

 Совет  в соответствии с Уставом образует и избирает из  числа депутатов постоянные комиссии для 

подготовки проектов, предварительного рассмотрения и подготовки заключений по вопросам, вносимым на 

рассмотрение Совета, а также для проведения в жизнь решений, принятых Советом в пределах его компетенции. 

 Постоянные комиссии Совета образуются на первой сессии вновь  избранного  Совета,  и  как  правило,  на  

срок  его полномочий.  Перечень комиссий после обсуждения утверждается решением Совета. 

В случае необходимости могут образовываться новые комиссии, упраздняться и реорганизовываться ранее 

созданные. 

  Совет  избирает  постоянные  комиссии  в  составе председателя,  заместителя  и  членов  комиссий.  

Председатели постоянных  комиссий  избираются  на  сессии  Совета.  Выборы председателя   постоянной   

комиссии   проводятся   открытым голосованием. 

Избранными считаются кандидаты, получившие более половины голосов от установленного для Совета 

числа депутатов. 

  Постоянная комиссия Совета избирает председателя.  

Постоянные комиссии могут создавать совместные подготовительные комиссии и рабочие группы. Депутат 

Совета может быть членом не более двух постоянных комиссий. 

Все члены комиссии пользуются равными правами. 

   При избрании постоянных комиссий Совета голосование проводится в целом по составу, если нет других 

предложений. 

   В состав постоянных комиссий не могут быть избраны Председатель Совета и его заместитель.  

   Порядок  деятельности  постоянных  комиссий  Совета определяется Уставом,   настоящим Регламентом и 

Положением о постоянных комиссиях. 

   Предложения  и  рекомендации  постоянных  комиссий, направленные   в   исполнительные   органы,   

предприятия   и организации, подлежат рассмотрению ими в недельный срок. 

   Постоянные комиссии принимают  участие в разработке Регламента Совета, а также  законодательных 

актов, относящихся к компетенции Совета.     

 

Статья 23 

В состав рабочей группы входят не менее трех членов молодежного Совета. 

Каждый член молодежного Совета обязан входить в состав одной из комиссий. 

 Член молодежного Совета вправе участвовать в заседаниях других комиссий, с правом совещательного 

голоса.. 

Персональный состав комиссий утверждается решением молодежного Совета. 

 

Статья 24 



Председатели постоянных комиссий молодежного Совета избираются комиссией из своего состава  

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. 

Председатели комиссий молодежного Совета освобождаются от занимаемых должностей по решению 

членов комиссии, принятому большинством голосов путем открытого голосования по предложению председателя 

молодежного Совета, комиссии.  

Председатели комиссий молодежного Совета имеют право ставить вопросы о своей отставке по 

собственной инициативе на основании письменного заявления. В случае непринятия комиссией  отставки, 

председатели рабочих групп молодежного Совета вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель со 

дня подачи заявления. 

 

Статья 25 

Основной деятельностью рабочей группы является подготовка проектов решений молодежного Совета по 

отнесенным к ее ведению вопросам. 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими 

комиссиями молодежного Совета. 

Рабочая группа по вопросам, отнесенным к ее ведению:  

- подготавливает и принимает решения по рассмотренным им вопросам; 

- подготавливает проекты решений молодежного Совета;  

- рассматривает поступившие обращения молодежи и общественных молодежных организаций. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов комиссии. 

Заседание комиссии проводится не реже двух раз в месяц.  

Внеочередные заседания комиссий созывает председатель молодежного Совета или председатель рабочей 

группы по собственной инициативе либо по инициативе членов комиссии. 

О заседании комиссии председатель комиссии уведомляет не менее чем за двое суток членов комиссии, а 

также других участников заседания.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

комиссии.  

Решения комиссии и протокол ее заседания подписывает председатель комиссии.  

По вопросу, выносимому на заседание молодежного Совета, комиссия готовит соответствующий проект 

решения, иные материалы в соответствии с настоящим регламентом. 

 

Статья 26 

В своей деятельности председатель комиссии подотчетен и подконтролен молодежному Совету. 

Председатель рабочей группы несет персональную ответственность перед молодежным Советом за организацию 

работы и деятельность комиссии.  

Председатель комиссии ведет учет членов комиссии с правом решающего голоса.  

Председатель комиссии организует работу комиссии, а именно:  

- созывает заседания комиссии;  

- формирует проект повестки заседания комиссии;  

- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания комиссии, заседания молодежного Совета; 

- председательствует на заседаниях комиссии;  

- направляет членам  комиссии необходимые для работы документы и проекты нормативных правовых актов;  

- приглашает для участия в заседаниях комиссии  представителей государственных и общественных организаций, а 

также ученых и других специалистов;  

- контролирует выполнение поручений комиссии его членами.  

Председатель комиссии отчитывается о деятельности рабочей группы на заседании молодежного Совета. 

 

Статья 27 

1. Член постоянной комиссии обязан присутствовать на ее заседании и принимать участие в ее работе. При 

невозможности присутствовать на заседании член комиссии обязан необходимо известить об этом председателя 

комиссии не позднее, чем за сутки до дня заседания. 

2. Член комиссии обязан выполнять решения и поручения комиссии. 

3. Член комиссии вправе вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов.  

4. Член комиссии  вправе участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях комиссии, обращаться с 

предложениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, 

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки.  

5. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили поддержку комиссии, может выступить с 

изложением особого мнения при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании молодежного Совета. 

 

Статья 28 

Молодежный Совет вправе привлекать к своей работе и деятельности постоянных и временных комиссий, 

специалистов по их согласию, для разъяснения вопросов,  рассматриваемых молодежным Советом по списку, 

утвержденному председателем молодежного Совета. 



Молодежный Совет вправе также привлекать к своей деятельности активную молодежь г.п. Тырныауз и 

Эльбрусского района, пожелавшую принять участие в работе молодежного Совета для выполнения аналитических, 

исследовательских и социологических работ по вопросам, отнесенным к ведению молодежного Совета, по списку, 

утвержденному председателем молодежного Совета. 

 

V. Организация деятельности молодежного Совета 

 

Статья 29 

Основной формой деятельности молодежного Совета являются заседания, на которых решаются вопросы, 

входящие в компетенцию молодежного Совета.  

 

Статья  30 

Очередные заседания молодежного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Дату проведения очередного заседания определяет председатель молодежного Совета. 

 

Статья 31 

Внеочередное заседание молодежного Совета может быть созвано:  

- по инициативе председателя молодѐжного Совета; 

- по инициативе группы членов молодежного Совета, составляющую не менее 1/3 от числа избранных членов 

молодежного Совета; 

- по согласованию с главой  муниципального образования Эльбрусский район. 

 

Статья 32 

К письменному предложению о созыве внеочередного заседания молодежного Совета должны быть 

приложены: обоснование созыва заседания, проект повестки дня с указанием докладчика и проекты решений. 

 

Статья 33 

Вопросы в повестку дня очередных и внеочередных заседаний и проекты решений по ним для рассмотрения 

молодежным Советом имеют право вносить: 

- органы молодежного Совета; 

- члены молодежного Совета; 

- молодежные общественные организации; 

- по поручению главы муниципального образования Эльбрусский район, заместителя главы по социальным 

вопросам, администрацией муниципального образования Эльбрусский район. 

 

Статья 34 

Повестка заседаний молодежного Совета формируется председателем молодежного Совета на основе плана 

работы молодежного Совета, решений и предложений главы муниципального образования Эльбрусский  район, 

органов и членов молодежного Совета, молодежных общественных организаций. 

Повестка заседаний молодежного Совета рассылается ответственным секретарем молодежного Совета не 

позднее пяти дней до заседания молодежного Совета членам молодежного Совета и заинтересованным 

организациям. 

 

Статья 35 

Проекты решений по вопросам повестки дня должны:  

- учитывать ранее принятые решения молодежного Совета и увязывать с ними вносимые предложения;  

- определять ответственных за исполнение, срок вступления решений в силу, в случае необходимости - источник 

финансирования;  

- содержать пояснительную записку, обосновывающую принятие решения, механизм его реализации, ожидаемый 

результат, возможные последствия его непринятия;  

- сопровождаться в случае необходимости экспертными заключениями. 

Проекты решений молодежного Совета и сопроводительный материал к ним готовятся ответственным 

секретарем молодежного Совета. 

 

Статья 36 

Приглашение на заседание молодежного Совета обеспечивает председатель молодежного Совета, либо его 

заместитель. 

Вопрос о необходимости приглашения на заседания молодежного Совета должностных лиц местного 

самоуправления, представителей общественных организаций, экспертов и журналистов решается председателем 

молодежного Совета, а в его отсутствие заместителем председателя молодежного Совета.  

 

Статья 37 

При невозможности прибытия на заседание член молодежного Совета обязан известить в любой форме 

председателя молодежного Совета или его заместителя не позднее, чем за сутки до заседания. 



 

Статья 38 

Заседание молодежного Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов 

молодежного Совета.  

 

Статья 39 

Перед началом заседаний проводится регистрация прибывших членов молодежного Совета. Данные 

регистрации заносятся в протокол заседания. 

 

Статья 40 

Заседания молодежного Совета ведет председатель молодежного Совета, а в его отсутствие заместитель 

председателя молодежного Совета.  

 

Статья 41 

Председательствующий на заседании  молодежного Совета:  

- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам, выступающим на заседании в порядке поступления 

заявлений;  

- предоставляет слово для выступления в прениях по рассматриваемому молодежным Советом  вопросу лицам, не 

являющимися членами молодежного Совета, при этом члены молодежного Совета имеют право на первоочередное 

выступление;  

- при нарушении порядка в зале заседания удаляет нарушителя; 

- оглашает письменные заявления и справки членов молодежного Совета, предоставляет членам молодежного 

Совета слово для вопросов и справок, а также для замечаний по ведению заседания, предложений и поправок по 

проектам решений молодежного Совета, для выступлений по мотивам голосования;  

- проводит голосование по вопросам, требующим решения молодежного Совета, и объявляет его результаты;  

- дает поручения, связанные с проведением заседания, рабочим группам молодежного Совета. 

Председательствующий на заседании не имеет права комментировать и давать оценки выступлениям членов 

молодежного Совета. При необходимости высказаться по существу вопроса берет слово в соответствии с 

настоящим регламентом.  

 

Статья 42 

На заседаниях  молодежного Совета осуществляется: 

- принятие решений об образовании, реорганизации или ликвидации комиссий молодежного Совета; 

- избрание и освобождение от должности председателя молодежного Совета и его заместителя; 

- рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена молодежного Совета; 

- утверждение председателей рабочих групп молодежного Совета по предложению самих рабочих групп; 

- изменения, дополнения и отмена ранее принятых решений молодежного Совета; 

- утверждение внутреннего устройства и основных направлений деятельности молодежного Совета; 

- рассмотрение проекта устава молодежного Совета и решений о внесении в него изменений или дополнений; 

- рассмотрение обращений и предложений общественных организаций, объединений, учреждений и других 

организаций. 

 

Статья  43 

Заседания молодежного Совета проводятся гласно и носят открытый характер.  

 

Статья 44 

На заседаниях  молодежного Совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, утвержденную 

большинством голосов присутствующих на заседании  членов молодежного Совета. 

Перед началом заседания председатель молодежного Совета выясняет у присутствующих на заседании 

членов молодежного Совета, имеются ли у них дополнения к повестке дня заседания. 

Вопрос о внесении в повестку дня заседания дополнений ставится на голосование, и считается включенным 

в повестку дня, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов молодежного 

Совета. 

После утверждения повестки дня внесение в нее каких-либо иных изменений и дополнений не допускается. 

 

Статья 45 

Молодежный Совет проводит свои заседания, организует свою работу на основе перспективных и текущих 

планов работы, решений и предложений главы  Эльбрусского муниципального района. 

 

Статья 46 

Регламент заседания молодежного Совета, в том числе время для докладов, содокладов, ответов на вопросы, 

заключительного слова и перерывов в работе, определяется молодежным Советом на заседании по согласованию с 

докладчиками и содокладчиками, но не может превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада, 10 минут 

для ответов на вопросы и 5 минут для заключительного слова. 



Участвующим в прениях предоставляется для выступлений не более 5 минут; выступающим вторично - не 

более 2 минут. 

В необходимых случаях председательствующий может продлить время для доклада, содоклада, ответов на 

вопросы и для заключительного слова. 

 

Статья 47 

Лица, принимающие участие в заседании молодежного Совета, выступают только после предоставления им 

слова председательствующим на заседании  молодежного Совета. 

Председательствующий на заседании может предоставить слово для выступления по рассматриваемому 

молодежным Советом вопросу лицам, приглашенным на заседание. Лица, не являющиеся членами молодежного 

Совета, не вправе вмешиваться в работу молодежного Совета, обязаны соблюдать порядок и подчиняться 

требованиям председательствующего на заседании молодежного Совета. Нарушители данного требования могут 

быть удалены из зала заседания по устному распоряжению председательствующего. 

 

Статья 48 

Выступающий на заседании  молодежного Совета обязан: 

- выступать по обсуждаемому вопросу в пределах, установленных регламентом; 

- воздерживаться от  использования в своей речи грубых и оскорбительных выражений, призывов к незаконным и 

насильственным действиям.  

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий призывает его 

придерживаться обсуждаемого вопроса. Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время или 

выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова. 

В случае нарушения выступающим требования, предусмотренного п.1 настоящим статьи, 

председательствующий вправе вынести предупреждение о  недопустимости таких высказываний и призывов. После 

второго предупреждения выступающий лишается слова. Указанным лицам для повторного выступления по 

обсуждаемому вопросу слово не предоставляется.  

 

Статья 49 

Прекращение обсуждения вопросов, внесенных на заседание молодежного Совета, производится по 

решению членов молодежного Совета, принимаемому путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих членов молодежного Совета. Перед прекращением обсуждения председательствующий 

информирует членов молодежного Совета о числе записавшихся для выступлений и выступивших, выясняет, кто 

настаивает на предоставлении слова. Если член молодежного Совета настаивает на выступлении, то ему 

предоставляется слово.  

 

Статья 50 

Член молодежного Совета, не выступивший на заседании  молодежного Совета в связи с прекращением 

обсуждения вопросов, внесенных на его рассмотрение, вправе передать председательствующему текст своего 

выступления, а также изложенные в письменной форме предложения и замечания по обсуждаемому вопросу. Текст 

выступления прилагается к протоколу заседания. Предложения и замечания, внесенные членом молодежного 

Совета на заседание молодежного Совета, рассматриваются и учитываются при доработке проектов и принятии 

решений молодежного Совета.  

 

Статья 51 

На  заседаниях молодежного Совета ведется протокол, в котором фиксируется работа заседания  

молодежного Совета. 

В протоколе заседания  молодежного Совета отражаются:  

- порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;  

- количество присутствующих на заседании членов молодежного Совета и приглашенных; 

- фамилия, инициалы и должность председательствующего на собрании молодежного Совета;  

- утверждение молодежным Советом повестки дня заседания (наименование вопроса, фамилия, инициалы и 

должность докладчика и содокладчика, кем вносятся вопросы на рассмотрение молодежного Совета);  

- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания молодежного Совета (наименование каждого 

вопроса, фамилия, инициалы, должность докладчика и содокладчика);  

- выступления при обсуждении вопросов повестки дня заседания  молодежного Совета (фамилия, инициалы и 

должность выступающего лица, краткий текст выступления);  

 - результаты голосования по обсуждаемым вопросам, в том числе по запросам членов Совета.  

К протоколу заседания  молодежного Совета прилагаются:  

- решения, принятые молодежным Советом;  

- письменные предложения и замечания по обсуждаемым вопросам членов молодежного Совета и иных лиц, не 

присутствующих на  заседании с указанием причин отсутствия;  

- перечень приглашенных лиц, присутствующих на заседании молодежного Совета;  

- письменные предложения и замечания членов молодежного Совета, не выступивших на заседании в связи с 

прекращением обсуждения вопроса. 



 

Статья 52 

Протокол заседания молодежного Совета должен быть оформлен и подписан председателем молодежного 

Совета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя молодежного совета и ответственным секретарем 

молодежного Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания.  

Ответственность за своевременное и качественное оформление протокола и других материалов заседания  

молодежного Совета несет ответственный секретарь молодежного Совета. 

Член молодежного Совета вправе в любое время знакомиться с протоколами заседаний молодежного 

Совета. 

 

Статья 53 

По вопросам, включенным в повестку дня, молодежный Совет принимает решения простым большинством 

голосов членов молодежного Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием. Решения 

молодежного Совета должны быть конкретными, в них должны быть указаны сроки выполнения и лица, 

ответственные за их исполнение.  

 

Статья 54 

Решения членов молодежного Совета об утверждении повестки дня, по процедурным вопросам 

(прекращение прений, объявление перерыва в работе Молодежного Совета, принятие к сведению справок, 

информации, сообщений) принимаются простым большинством голосов от числа, присутствующих на заседании  

членов молодежного Совета, открытым голосованием.  

 

Статья 55 

При голосовании по одному вопросу член молодежного Совета имеет один голос и подает его за 

предложение, против него, либо воздерживается при голосовании.  

 

Статья 56 

Перед началом открытого голосования председательствующий указывает количество предложений, 

ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, напоминает, каким количеством голосов  может быть 

принято решение. 

После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет количество голосов, поданных "за" и 

"против" предложения, количество членов Совета, воздержавшихся от голосования, а также результаты 

голосования: принято предложение или отклонено.  

 

Статья 57 

Каждое предложение и поправка по вопросам повестки дня заседания молодежного Совета ставится на 

голосование. 

 

Статья 58 

В случае необходимости, по решению молодежного Совета рассмотрение проектов решений может быть 

возвращено для доработки в рабочие органы молодежного Совета. 

 

Статья 59 

Для доработки текстов проектов решений, заявлений и обращений молодежного Совета может 

образовываться редакционная комиссия. В работе редакционной комиссии могут принимать участие представители 

комиссий молодежного Совета, члены молодежного Совета. 

Окончательный текст решения утверждается молодежным Советом.  

 

Статья 60 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа  присутствующих на 

заседании членов молодежного Совета. 

Статья 61 

Решение молодежного Совета должно быть составлено и оформлено в форме протоколов и выписок из 

протоколов ответственным секретарѐм и подписано  председателем молодежного Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя молодежного Совета и ответственным секретарем в течение трѐх дней со дня 

проведения заседания молодѐжного Совета.  

Подписанное решение доводится до заинтересованных лиц в течение пяти дней со дня подписания. 

Решения молодѐжного Совета носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 



Статья 62 

Деятельность молодежного Совета прекращается по решению главы Эльбрусского района или большинства 

членов молодежного Совета и оформляется постановлением администрации Эльбрусского муниципального  

района.  

 

VI. Порядок ведения документооборота молодежного Совета 

Статья 63 

Молодежный Совет ведет документооборот, который включает: 

- работу с обращениями, предложениями, заявлениями граждан; 

- разработку решений, рекомендаций и иных документов, вырабатываемых членами молодежного Совета на 

заседаниях молодежного Совета, на заседаниях рабочих групп молодежного Совета. 

 

VII. Взаимодействие молодежного Совета с общественностью и СМИ 

Статья 64 

Жители г.п. Тырныауз и Эльбрусского района  могут подавать коллективные обращения в молодежный 

Совет в письменной форме по вопросам, затрагивающим их интересы. 

Статья 65 

Молодежный Совет может организовывать обсуждение вопросов, подготовленных для внесения на 

рассмотрение молодежным Советом, с представителями общественных объединений и СМИ.  

Обсуждения могут проводиться по инициативе молодежного Совета, рабочих групп молодежного Совета 

или членов молодежного Совета в количестве не менее 1/3 от общего числа членов молодежного Совета. 

Организация и проведение обсуждений возлагаются на председателя молодежного Совета или его 

заместителем.  

Состав лиц, приглашенных на обсуждения, определяется председателем молодежного Совета или его 

заместителем. 

Обсуждения открыты для представителей средств массовой информации и общественности. 

Обсуждения ведет председатель молодежного Совета, либо заместитель председателя молодежного Совета. 

Председательствующий предоставляет слово для выступления членам молодежного Совета и 

приглашенным лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями. 

Все приглашенные лица выступают на обсуждениях только с разрешения председательствующего. 

После выступления на обсуждениях приглашенных лиц следуют вопросы членов молодежного Совета и 

других присутствующих и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход обсуждений, прерывать их выкриками, аплодисментами.  

Обсуждения должны заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации 

обсуждений принимаются путем одобрения большинством присутствующих на обсуждении лиц молодежного 

Совета, которые оформляются в виде протокола обсуждений и передаются в молодежный Совет. Протокол 

обсуждений подписывается председательствующим. 

Рекомендации обсуждений могут публиковаться в печати. 

Статья 66 

По итогам отчетов постоянных комиссий  Совет формирует электронный информационный бюллетень о 

деятельности молодежного Совета. 

Молодежный Совет регулярно освещает свою деятельность в  печатных средствах массовой информации, 

на интернет-портале администрации Эльбрусского района, следит за своевременной публикацией решений 

молодежного Совета в средствах массовой информации. 

 

VIII. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 67 

Регламент молодежного Совета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от 

числа избранных членов молодежного Совета, и оформляется решением молодежного Совета. 

Регламент, а также решения о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их 

принятия, если иное не установлено в решении. 

Статья 68 

Разъяснение положений настоящего регламента во время заседания молодежного Совета и в иное время 

может осуществлять председатель молодежного Совета, либо заместитель председателя молодежного Совета. 

Решения молодежного Совета и иные индивидуальные акты молодежного Совета не должны противоречить 

настоящему регламенту. В случае противоречия, расхождения решений молодежного Совета с настоящим 

регламентом молодежный Совет обязан руководствоваться нормами настоящего регламента. 

Статья 69 

Предложения об изменении или дополнении регламента молодежного Совета могут вносить только рабочие 

группы молодежного Совета или группа членов молодежного Совета, численностью не менее одной пятой от числа 

избранных членов молодежного Совета. Такие положения включаются председателем молодежного Совета в 

повестку дня заседания молодежного Совета и рассматриваются во внеочередном порядке. 

 


