
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при му�

ниципальном Собрании (далее — Молодежная Па�
лата) является постоянно действующим консульта�
тивным органом с правом совещательного голоса,
состоящим из представителей молодежи внутриго�
родского муниципального образования, создан�
ным для содействия в деятельности муниципально�
го Собрания в сфере регулирования вопросов, свя�
занных с правами и законными интересами
молодежи, а также в целях подготовки рекоменда�
ций по решению проблем молодежи на территории
внутригородского муниципального образования.

1.2. Молодежная Палата в своей деятельности
руководствуется Конституцией РФ, нормативно�
правовыми актами Российской Федерации и
г. Москвы, Уставом внутригородского муниципаль�
ного образования, также настоящим Положением.

1.3. Молодежная Палата формируется на срок
полномочий очередного созыва депутатов муници�
пального Собрания в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Молодежной
Палаты

2.1. Задачами Молодежной Палаты являются:
– обеспечение учета мнения молодежи внутриго�

родского муниципального образования при осущест�
влении деятельности муниципального Собрания;

– приобщение наиболее активных и подгото�
вленных молодых граждан к парламентской дея�
тельности;

– формирование правовой и политической
культуры молодого поколения, поддержка созида�
тельной и гражданской активности молодежи;

– обеспечение взаимодействия молодежи с ор�
ганами местного самоуправления и исполнитель�
ными органами государственной власти г. Москвы;

– обеспечение взаимодействия с молодежны�
ми парламентскими структурами г. Москвы;

– представление интересов молодежи внутри�
городского муниципального образования в Обще�
ственной молодежной палате г. Москвы и окружном
Совете молодежных общественных парламентских
объединений.

2.2. Для реализации поставленных задач Моло�
дежная Палата осуществляет следующие функции:

– разрабатывает предложения по совершен�
ствованию молодежной политики на территории
внутригородского муниципального образования;

– во взаимодействии с органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправления,
общественными объединениями участвует в разра�
ботке нормативно�правовых актов, затрагивающих
права и законные интересы молодежи;

– разрабатывает и реализует молодежные про�
граммы, способствующие повышению обществен�
ной активности молодежи на территории внутриго�
родского муниципального образования

– через опросы и мониторинги изучает мнение
молодых граждан о деятельности органов государ�
ственной власти и органов местного самоуправле�
ния в сфере реализации молодежной политики;

– организует конференции, «круглые столы» и
другие мероприятия по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы молодежи;

– разрабатывает методические, информационные
и другие материалы, содействующие активизации
деятельности молодежных организаций на террито�
рии внутригородского муниципального образования;

– осуществляет другие виды деятельности, со�
ответствующие целям и задачам Молодежной Па�
латы и не противоречащие действующему законо�
дательству.

3. Состав и порядок формирования Моло?
дежной Палаты

3.1. Молодежная Палата формируется на доб�
ровольной основе и состоит из ____ членов (количе�
ственный состав Молодежной Палаты равен коли�
чественному составу депутатов представительного
органа местного самоуправления). Молодежная
Палата формируется не позднее двух месяцев по�
сле формирования очередного созыва представи�
тельного органа местного самоуправления, за ис�
ключением случая формирования первого созыва
Молодежной Палаты. 

3.2. В состав Молодежной Палаты могут входить
представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.3. Персональный состав Молодежной Палаты
утверждается Решением представительного орга�
на местного самоуправления по представлению:

– политических партий, имеющих представи�
тельство в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ или Московской городской Думе;

– представителей средних и высших учебных
заведений или созданных на территории внутриго�
родского муниципального образования организа�
ций, объединяющих средние и высшие учебные за�
ведения;

– общественных организаций, осуществляю�
щих деятельность на территории внутригородского
муниципального образования;

– Московской федерации профсоюзов;
– объединений жителей внутригородского му�

ниципального образования.
3.4. Член Молодежной Палаты, достигший 30 лет,

выбывает из состава Молодежной Палаты и на его
место утверждается новый член Молодежной Палаты
по представлению организации, выдвинувшей кан�
дидатуру выбывшего члена Молодежной Палаты.

4. Организация работы Молодежной Палаты
4.1. Основной формой работы Молодежной Па�

латы являются заседания, на которых решаются во�
просы, отнесенные к ведению Молодежной Палаты.

4.2. Очередные заседания Молодежной Палаты
проводятся не реже одного раза в месяц. Внеоче�
редные заседания созываются по инициативе не
менее одной трети установленного числа членов
Молодежной Палаты, а также Председателя Моло�
дежной Палаты.

4.3. Заседание Молодежной Палаты считается
правомочным, если на нем присутствует более по�
ловины от общего числа утвержденных членов Мо�
лодежной Палаты.

4.4. Порядок проведения заседания Молодеж�
ной Палаты определяется Регламентом Молодеж�
ной Палаты, утверждаемым Молодежной Палатой.

4.5. Органы Молодежной Палаты.
4.5.1. Председатель Молодежной палаты изби�

рается из числа членов Молодежной Палаты, на
срок полномочий Молодежной Палаты.

Председатель Молодежной Палаты:
– председательствует на заседаниях Молодеж�

ной Палаты;
– обеспечивает организацию работы Молодеж�

ной Палаты;
– подписывает решения Молодежной Палаты и

обладает правом подписи на бланках Молодежной
Палаты;

– информирует муниципальное Собрание о
рассмотренных на заседаниях Молодежной Палаты
вопросах и принятых решениях;

– информирует членов Молодежной палаты о
решениях органов государственной власти, касаю�
щихся деятельности Молодежной Палаты, а также о
работе Молодежной Палаты и других органов Мо�
лодежной Палаты;

– координирует внутренний распорядок Моло�
дежной Палаты;

– координирует подготовку материалов и проек�
тов документов к заседаниям Молодежной Палаты;

– представляет Молодежную Палату во взаимо�
отношениях с органами государственной власти,
местного самоуправления, организациями и обще�
ственными объединениями;

– дает письменные поручения заместителю
Председателя Молодежной Палаты в пределах сво�
ей компетенции.

4.5.2. Заместитель Председателя Молодежной
Палаты избирается из числа членов Молодежной
Палаты на срок полномочий Молодежной Палаты.

Заместитель Председателя Молодежной Палаты:
– по поручению Председателя выполняет функции

Председателя Молодежной Палаты в его отсутствие;
– по поручению Председателя ведет заседание

Молодежной Палаты;
– выполняет иные поручения, данные Председате�

лем Молодежной Палаты в пределах его компетенции;
– выполняет поручения Молодежной Палаты;
– в пределах своих полномочий координирует

деятельность комиссий, рабочих групп Молодеж�
ной Палаты;

– решает другие вопросы внутреннего распо�
рядка деятельности Молодежной Палаты в соот�
ветствии с настоящим Положением.

4.5.3. Молодежная Палата вправе создавать
комиссии и рабочие группы. Порядок формирова�
ния и деятельности Комиссий и рабочих групп уста�
навливается Регламентом Молодежной Палаты.

4.6. Порядок принятия решений определяется
Регламентом Молодежной Палаты.

4.7. Информационное, организационное и тех�
ническое обеспечение работы Молодежной Палаты
осуществляется соответствующей комиссией Мо�
лодежной Палаты совместно с Муниципалитетом
внутригородского муниципального образования.

5. Символика и знаки отличия 
5.1. Молодежная Палата имеет собственную сим�

волику, утвержденную муниципальным Собранием.
5.2. Члены Молодежной Палаты имеют удостове�

рения и нагрудные знаки отличия установленного об�
разца, утвержденные муниципальным Собранием.

6. Внесение изменений в Положение о Мо?
лодежной Палате

6.1. Внесение изменений и дополнений в Поло�
жение о Молодежной Палаты осуществляется Ре�
шением муниципального Собрания.

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежной общественной палате при

муниципальном Собрании И
нформацией о ходе исполне�
ния решений муниципального
Собрания заседание открыл
руководитель муниципального

образования Б. Б. Абрамов�Бубнен�
ков. Затем с предложением о проведе�
нии очередного конкурса в поддержку
жителей, проявляющих активность в
вопросах благоустройства домов и
дворовых территорий, выступил де�
путат муниципального Собрания
А. В. Иванов. После обсуждения депу�
таты решили провести в 2007 году два
конкурса: «Наш дом будет лучшим —
2007» в номинации «Лучший украшен�
ный цветами балкон» и «Наш двор —
спортивный двор». Было решено под�
готовить положение о конкурсах для

рассмотрения на следующем заседа�
нии муниципального Собрания.

Об осуществлении переданных
полномочий г. Москвы в сфере органи�
зации досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровитель�

ной и спортивной работы
с населением по месту
жительства проинформи�
ровала руководитель му�
ниципалитета Г. Ф. Ефи�
мова. Она рассказала о
работе, проводимой му�
ниципалитетом в этом
направлении.

По предложению руко�
водителя муниципального
образования Б. Б. Абра�

мова�Бубненкова депутаты приняли ре�
шение о создании при муниципальном
Собрании Молодежной общественной
палаты и утвердили положение об орга�
низации этого консультативного органа
(Приложение 1).

Депутат муниципального Со�
брания, председатель комиссии по
развитию самоуправления Ю. И. Са�
вотин доложил о целях создания граж�
данами Москвы новых объедине�
ний — территориальных обществен�
ных самоуправлений. Было решено
утвердить Положение о регистрации
уставов территориальных обществен�
ных самоуправлений ВМО Чертаново
Северное в г. Москве (Приложение 2).
В завершение депутаты утвердили
план проведения заседаний муници�
пального Собрания на 2�й квартал
2007 года.

По материалам 
муниципального Собрания
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Новые инициативы и решения ДЕПУТАТОВ
21 марта состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Северное.

З
десь обсуждались вопросы
реализации Закона г. Москвы
от 25 октября 2006 года № 53
«О наделении органов мест�

ного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в
г. Москве отдельными полномочиями
г. Москвы в сфере организации досу�
говой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства». 

В обмене мнениями по этой акту�
альной теме приняли участие: заме�
ститель Мэра Москвы в Правитель�

стве Москвы Анатолий Петров, зам.
председателя Мосгордумы, руково�
дитель фракции «Единая Россия» в
МГД Андрей Метельский, председа�
тель Комиссии по государственному
строительству и местному само�
управлению МГД Татьяна Портнова,
руководитель Департамента терри�
ториальных органов исполнительной
власти г. Москвы Сергей Зверев, де�
путаты Госдумы РФ и Мосгордумы,
председатель Ассоциации муници�
пальных образований г. Москвы Том
Поподько и другие представители
исполнительной власти столицы. В
работе совещания приняли участие
руководитель ВМО Чертаново Се�
верное Борис Абрамов�Бубненков
(на фото), депутаты МС Галина
Монахова и Юрий Савотин.

Было отмечено, что 12 марта в
Мосгордуме прошло расширенное
заседание Комиссии по государ�

ственному строительству и местно�
му самоуправлению, на котором
присутствовали представители Пра�
вительства Москвы, управ и муници�
пальных образований. Первые шаги
по реализации городского закона
показали, что есть ряд проблем. В
административных округах Москвы
ситуация с помещениями и спортив�
ными площадками очень разная. В
самом начале при расчете денежных
средств, которые должны были вы�
деляться из бюджета города на вы�
полнение полномочий, не было чет�
ких нормативов. Они определялись
только из расчета передаваемых
площадей, а не фактически выпол�
няемых полномочий.

Глава Московского отделения
«Молодой Гвардии Единой России»
Алексей Шапошников рассказал со�
бравшимся о формировании моло�
дежных палат при законодательных

собраниях на всех уровнях власти,
начиная от муниципалитетов и за�
канчивая Госдумой. В своем высту�
плении он коснулся истории форми�
рования молодежной палаты при
Московском Правительстве, рас�
сказал о новой программе «Мос�
ковский молодежный парламента�
ризм», которая будет представлена
на  заседании Молодежной палаты.

В заключение  зам. Мэра Москвы
Анатолий Петров напомнил делега�
там о грядущих выборах и отметил,
что программа передачи полномо�
чий муниципальным собраниям по�
зволила оценить, что именно проис�
ходит на местах. Членам партии
было дано поручение оказать по�
мощь в выявлении и устранении
проблем на местах, информируя о
них Правительство Москвы.

По материалам встречи

Депутаты ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
22 марта Московская организация партии «Единая Россия» провела

встречу6совещание с депутатами муниципальных образований Москвы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоупра�
вления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации ме�
стного самоуправления в городе Москве» и Уставом
внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве устанавлива�
ет порядок регистрации уставов территориальных
общественных самоуправлений во внутригород�
ском муниципальном образовании Чертаново Се�
верное в городе Москве (далее — Устав).

1.2. Регистрация Устава осуществляется муни�
ципалитетом внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в городе Москве
(далее — муниципалитет).

1.3. Муниципалитет:
� проверяет соответствие Устава Конституции

Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу внутригородского муниципального образо�
вания Чертаново Северное в городе Москве;

� присваивает Уставу регистрационный номер;
� выдает свидетельство о регистрации Устава;
� включает сведения об Уставе в реестр Уста�

вов территориальных общественных самоуправле�
ний внутригородского муниципального образова�
ния Чертаново Северное в городе Москве (далее —
реестр Уставов).

2. Представление Устава на регистрацию
2.1. Уполномоченное учредительным собрани�

ем (конференцией) граждан лицо представляет
Устав в муниципалитет в течение 15 дней со дня его
принятия.

2.2. Для регистрации Устава представляются
следующие документы:

2.2.1. Заявление на регистрацию Устава, под�
писанное председателем учредительного собрания
(конференции) граждан;

2.2.2. Протокол учредительного собрания (кон�

ференции) граждан, содержащий решения об орга�
низации территориального общественного само�
управления, утверждении Устава и определении
лица, уполномоченного представлять территори�
альное общественное самоуправление по вопросу
регистрации Устава. Протокол учредительного со�
брания (конференции) граждан, подписанный
председателем Совета территориального обще�
ственного самоуправления, должен содержать све�
дения о дате проведения собрания (конференции)
граждан, о количестве присутствующих, о повестке,
об итогах голосования.

2.2.3. Устав, прошитый и пронумерованный,
подписанный председателем Совета территори�
ального общественного самоуправления, в двух эк�
земплярах, а также на магнитном носителе.

2.2.4. Копия решения муниципального Собра�
ния об утверждении границ территориального об�
щественного самоуправления, заверенная предсе�
дателем Совета территориального общественного
самоуправления, с приложением описания границ
территории, на которой будет осуществляться тер�
риториальное общественное самоуправление.

2.3. Для регистрации решения собрания (кон�
ференции) граждан о внесении изменений в Устав,
в муниципалитет направляются:

2.3.1. Заявление на регистрацию решения со�
брания (конференции) граждан о внесении измене�
ний в Устав, подписанное председателем Совета
территориального общественного самоуправления.

2.3.2. Новая редакция положений Устава с вне�
сенными в них изменениями.

2.3.3. Решение собрания (конференции) граж�
дан о принятии указанного решения, а также прото�
кол собрания (конференции) граждан, на котором
было принято указанное решение, подписанные
председателем Совета территориального обще�
ственного самоуправления. Протокол собрания
(конференции) граждан должен содержать сведе�
ния о дате проведения собрания (конференции)
граждан, о количестве присутствующих, о повестке,

об итогах голосования.
2.4. Полномочия по принятию указанных в на�

стоящей статье документов возлагаются распоря�
жением Руководителя муниципалитета на муници�
пального служащего муниципалитета.

2.5. Лицу, представившему документы для ре�
гистрации Устава, решения собрания (конферен�
ции) граждан о внесении изменений в него ответ�
ственный муниципальный служащий муниципали�
тета выдает расписку в их получении. В расписке
перечисляются принятые для рассмотрения доку�
менты и дата их получения.

3. Принятие решения о регистрации Устава
3.1. Муниципалитет принимает решение о ре�

гистрации Устава в тридцатидневный срок со дня
его представления для регистрации. 

3.2. Решение о регистрации Устава принимает�
ся на основании:

� проверки соответствия Устава Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу внутригородского муниципального образо�
вания Чертаново Северное в городе Москве;

� представленных документов, оформленных
надлежащим образом, установленных частью 2.2.
настоящего Положения.

3.3. Уставу присваивается регистрационный
номер. На титульном листе каждого из двух экзем�
пляров Устава делается отметка о регистрации пу�
тем проставления специального штампа.

3.4. Датой регистрации Устава считается день
внесения сведений о нем в реестр Уставов. 

3.5. Регистрация Устава удостоверяется сви�
детельством о регистрации. Указанное свидетель�
ство подписывается Руководителем муниципалите�
та. Форма свидетельства о регистрации Устава
устанавливается муниципальным Собранием.

3.6. Муниципалитет в семидневный срок со дня
принятия решения о регистрации Устава направля�
ет председателю Совета территориального обще�
ственного самоуправления зарегистрированный

Устав и свидетельство о его регистрации.
3.7. Если в результате проверки, указанной в

части 3.2. настоящего раздела, сделан вывод о про�
тиворечии Устава Конституции Российской Феде�
рации, федеральным законам, Уставу города Мос�
квы, законам города Москвы, Уставу внутригород�
ского муниципального образования Чертаново
Северное в городе Москве, муниципалитет прини�
мает мотивированное решение об отказе в реги�
страции. Решение об отказе в регистрации Устава в
пятидневный срок со дня его принятия направляет�
ся председателю Совета территориального обще�
ственного самоуправления.

3.8. Принятие муниципалитетом решения об
отказе в регистрации Устава не является препят�
ствием для повторного представления Устава для
регистрации после устранения нарушений, указан�
ных в решении.

3.9. Решение об отказе в регистрации Устава
может быть обжаловано в судебном порядке.

3.10. Изменения, вносимые в Устав, регистри�
руются в том же порядке и в те же сроки, что и реги�
страция самого Устава, и вступают в силу со дня их
регистрации.

4. Ведение реестра Уставов
4.1. Муниципалитет ведет реестр Уставов в со�

ответствии с положением о реестре Уставов.
4.2. Муниципалитет в течение 10 дней со дня

внесения сведений в реестр Уставов о регистрации
Устава, решения собрания (конференции) граждан
о внесении изменений в него, направляет указан�
ные сведения в Секретариат Совета муниципаль�
ных образований города Москвы для включения со�
ответствующих сведений в Сводный реестр Уставов
территориальных общественных самоуправлений
внутригородских муниципальных образований в
г. Москве.

5. О вступлении в силу настоящего положе?
ния

Настоящее Положение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений во ВМО Чертаново Северное в г. Москве

ГОРОД И МЫ�

Приглашаем на «Весеннюю кадриль»
Уважаемые жители муниципального образования Чертаново Северное! Приглашаем Вас

принять участие в культурно�массовом мероприятии «Весенняя кадриль», воссоздающем
культурные традиции празднования встречи весны на Руси, которое состоится 20 апреля
2007 г. с 12.00 до 13.30 по адресу: Сумской пр�д, д. 12�3 (спортивная дворовая площадка).

В программе прозвучат русские народные песни фольклорного коллектива «Крапива».
Выступление танцевальной группы «Девчата». Ростовые куклы и скоморохи. Хороводы,
обрядовые игры, конкурсы. Активных участников ждут призы и подарки от муниципалитета!

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 318�14�40; 318�80�11.

Муниципалитет Чертаново Северное
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