
 

О Молодежном правительстве городского округа Новокуйбышевск 

В целях реализации городской молодежной политики в городском 
округе Новокуйбышевск и создания условий по формированию кадрового 
резерва для управленческих структур городского округа Новокуйбышевск, в 
соответствии с п.34 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном правительстве 
городского округа Новокуйбышевск (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе по формированию 
состава молодежного правительства городского округа Новокуйбышевск 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам Е.М. 
Пахомову. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодежном правительстве городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус и порядок деятельности 
Молодежного правительства городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области (далее - Молодежное правительство). 

1.2. Молодежное правительство является совещательным органом при Главе 
городского округа Новокуйбышевск, функционирует на общественных 
началах. 

1.3. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Самарской области, Уставом городского округа 
Новокуйбышевск, настоящим Положением и регламентом Молодежного 
Правительства. 

1.4. Молодежное правительство не является юридическим лицом. 
1.5. Ответственным за организацию деятельности Молодежного правительства 

является Комитет по делам молодежи администрации городского округа 
Новокуйбышевск. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями Молодежного правительства являются: 
2.1.1. обеспечение связи между системой структурных подразделений и 

отраслевых органов администрации городского округа Новокуйбышевск 
и представителями молодежи, молодежными организациями города; 

2.1.2. содействие в привлечении молодых граждан к решению социально-
экономических проблем города; 

 

2.1.3. выработка предложений по совершенствованию деятельности 
структурных подразделений и отраслевых органов администрации 
городского округа Новокуйбышевск, иных учреждений и организаций по 
результатам изучения и анализа мнения молодежи об этой деятельности; 

2.1.4. приобщение молодых граждан к участию в общественной деятельности; 
2.1.5. обеспечение участия молодых граждан в системе общественных 

отношений и полной их самореализации в интересах городского округа 
Новокуйбышевск; 



2.1.6. формирование     кадрового     резерва     управленческих     кадров     для 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 2.2.   Для   достижения   
своих   целей   Молодежное   правительство   выполняет следующие задачи: 

2.2.1 утверждает регламент работы Молодежного правительства; 

2.2.2. содействует в привлечении молодежи к участию в деятельности 
структурных подразделений и отраслевых органов администрации 
городского округа Новокуйбышевск; 

2.2.3. оказывает содействие в реализации программ, проектов, инициатив 
молодежи; 

2.2.4. способствует повышению социальной активности молодежи и ее участию 
в социально-политической жизни городского округа Новокуйбышевск; 

2.2.5. содействует обеспечению защиты законных прав и интересов молодежи; 
2.2.6. участвует в подготовке аналитических, информационных и иных 

материалов совместно со структурными подразделениями и отраслевыми 
органами администрации городского округа Новокуйбышевск по 
вопросам социально-экономического развития городского округа; 

2.2.7. содействует в реализации основных направлений государственной 
молодежной политики в городском округе Новокуйбышевск, разъясняет и 
пропагандирует среди молодежи цели и задачи государственной 
молодежной политики; 

2.2.8. ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, 
направленную на повышение авторитета государственных, областных и 
муниципальных органов власти; 

2.2.9. принимает решения по вопросам организации своей деятельности. 

3.       Основные права и обязанности 

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на него задач 
вправе: 

3.1.1. организовывать совещания, семинары, конференции, форумы, «круглые 
столы», и иные мероприятия, способствующие реализации своих 
полномочий. 

3.1.2. привлекать для участия в своей работе представителей структурных 
подразделений и отраслевых органов администрации городского округа 
Новокуйбышевск (по согласованию), организаций и общественных 
объединений (по согласованию); 

3.1.3. в рамках реализации деятельности запрашивать и получать информацию; 
3.1.4. участвовать в разработке проектов правовых актов, целевых программ и 

предложений по проблемам, относящимся к компетенции Молодежного 
правительства; 



3.1.5. вносить предложения по вопросам совершенствования своей 
деятельности Главе городского округа Новокуйбышевск; 

3.1.6. создавать экспертные и рабочие группы по решению вопросов, 
относящихся к компетенции Молодежного правительства; 

3.1.7. присутствовать на заседаниях коллегии администрации городского 
округа Новокуйбышевск по приглашению заместителей главы городского 
округа Новокуйбышевск; 

3.1.8. участвовать в мероприятиях, проводимых структурными 
подразделениями и отраслевыми органами администрации городского 
округа Новокуйбышевск (участие в составе рабочих и экспертных групп; 
координационных и консультативных органов; подготовка и проведение 
конференций, семинаров, совещаний; участие в мероприятиях 
мониторингового характера по согласованию); 

3.1.9. использовать при необходимости системы связи и коммуникаций 
администрации городского округа Новокуйбышевск по согласованию с 
главой городского округа Новокуйбышевск; 

3.1.10. осуществлять взаимодействие с Молодежными правительствами и 
парламентами муниципальных образований и субъектов Российской 
Федерации, а также иными молодежными общественными 
организациями. 

3.2. Молодежное правительство обязано: 
3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, 
Уставом городского округа Новокуйбышевск, настоящим Положением и 
регламентом Молодежного Правительства; 

3.2.2. ежеквартально информировать Главу городского округа 
Новокуйбышевск о своей деятельности; 

3.2.3 ежегодно   представлять   на   рассмотрение   коллегии   администрации 

городского     округа    Новокуйбышевск     доклад     по     итогам     своей 

деятельности; 3.2.4. представлять   в   установленном   порядке   
заинтересованным   органам, 

организациям,     учреждениям,     гражданам     информацию     о     своей 

деятельности. 

4.       Срок полномочий 

4.1. Срок полномочий Молодежного правительства составляет два года. 
4.2. Срок полномочий членов Молодежного правительства начинается со дня 

утверждения состава Молодежного правительства и прекращается в день 
утверждения нового состава. 

4.3. Полномочия члена Молодежного правительства прекращается досрочно в 
случаях: 



4.3.1. письменного заявления члена Молодежного правительства о сложении 
своих полномочий; 

4.3.2. утраты гражданства Российской Федерации; 
4.3.3. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося членом Молодежного правительства; 
4.3.4. вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным 

или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Молодежного 
правительства; 

4.3.5. переезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 
образование; 

4.3.6. достижение возраста 31 год. 
 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
член Молодежного правительства исключается из его состава решением 
Молодежного правительства, если за это решение проголосуют не менее двух 
третей от общего числа членов молодежного правительства. 

4.5. Решение о замещении вакантного места кандидатом из состава резерва 
Молодежного правительства принимается постановлением администрации 
городского округа Новокуйбышевск по представлению Молодежного 
правительства. За представляемую кандидатуру должно проголосовать не 
менее двух третей от общего числа членов Молодежного правительства. 

4.6. Срок пребывания гражданина в составе резерва Молодежного правительства 
составляет срок полномочий Молодежного правительства. По истечении 
указанного срока гражданин исключается из состава резерва Молодежного 
правительства. 

5.       Состав и порядок формирования 

5.1. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе по результатам 
отборочного конкурса, проводимого в соответствии с Положением о конкурсе по 
формированию Молодежного правительства (далее - Конкурс), за исключением 
назначения члена Молодежного правительства на досрочно освободившуюся 
должность, порядок назначения на которую определяется регламентом 
Молодежного правительства. 
5.2. Положение о Конкурсе по формированию Молодежного правительства, состав 
и структура Молодежного правительства утверждается постановлением 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 
5.3. Участники второго этапа Конкурса, не включенные в состав Молодежного 
правительства, зачисляются в состав резерва Молодежного правительства. 
5.3. Членами Молодежного правительства становятся 11 (одиннадцать человек): 10 

победителей Конкурса, 1 представитель Комитета по делам молодежи 
администрации городского округа Новокуйбышевск (вне конкурса). 



5.4. Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителя, 
ответственного секретаря и членов Молодежного правительства, курирующих 
определенные направления деятельности Молодежного правительства. 
5.5. Председатель, заместитель и ответственный секретарь Молодежного 
правительства избираются на первом заседании членами Молодежного 
правительства из своего состава простым большинством от общего числа голосов. 
5.6. Председатель, заместитель и ответственный секретарь Молодежного 
правительства слагают свои полномочия после формирования нового состава 
Молодежного правительства. 

6.       Организация и порядок деятельности. 
6.1. Заседания Молодежного правительства, за исключением первого заседания 
Молодежного правительства, проводятся в сроки, определенные регламентом 
Молодежного правительства, который утверждается на первом заседании 
Молодежного правительства. Проект регламента разрабатывает и выносит на 
первое Молодежного правительства Комитет по делам молодежи администрации 
городского округа Новокуйбышевск. 
6.2. Первое заседание Молодежного правительства проводится не позднее 10 дней 
с момента объявления результатов Конкурса. Дату и место проведения первого 
заседания Молодежного правительства назначает Комитет по делам молодежи 
администрации городского округа Новокуйбышевск. На первом заседании 
Молодежного правительства, до момента избрания Председателя Молодежного 
правительства, председательствует представитель Комитета делам молодежи 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 
6.3. Работой Молодежного правительства руководит Председатель Молодежного 
правительства. 
6.4. Председатель Молодежного правительства: 

 

6.4.1. председательствует на заседаниях Молодежного правительства; 
6.4.2. формирует на основе предложений членов Молодежного правительства 

план работы Молодежного правительства и повестку дня его очередного 
заседания; 

6.4.3. дает поручения членам Молодежного правительства и секретарю; 
6.4.4. подписывает протоколы заседаний и решения Молодежного 

правительства; 
6.4.5. представляет Молодежное правительство в структурных подразделениях 

и отраслевых органах администрации городского округа 
Новокуйбышевск, иных органах, учреждениях и организациях; 

6.4.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 
Молодежного правительства. 



6.5. Секретарь Молодежного правительства учувствует в организационном 
обеспечении деятельности Молодёжного правительства, ведет протокол его 
заседаний. 
6.6. Граждане, входящие в резерв Молодежного правительства, присутствуют на 
заседаниях Молодежного правительства с правом совещательного голоса. 
6.7. Заседание Молодежного правительства оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Молодежного правительства и секретарем. 

 

6.8. По вопросам своей компетенции Молодежное правительство принимает 
решения в соответствии с утверждённым регламентом работы. Решение 
Молодежного правительства считается принятым, если за него проголосовало 
более половины списочного состава Молодежного правительства. 
6.9. Молодежное правительство в необходимых случаях направляет принятые 
решения на рассмотрение в структурные подразделения и отраслевые органы 
администрации городского округа Новокуйбышевск, общественных объединений и 
организаций. 
6.10. Члены Молодежного правительства имеют право: 

 

6.10.1. вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения по 
вопросам его деятельности; 

6.10.2. участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным 
правительством; 

6.10.3. получать информацию о деятельности Молодежного правительства. 
6.11. Члены Молодежного правительства обязаны: 

6.11.1. участвовать в деятельности Молодежного правительства; 
6.11.2. исполнять      решения      Молодежного      правительства,      поручения 

председателя Молодежного Правительства; 
6.11.3. информировать    Молодёжное    правительство    и председателя 

Молодёжного правительства о своей работе; 
6.11.4. содействовать повышению авторитета Молодежного правительства; 
6.11.5. не допускать действий,    наносящих ущерб деятельности и интересам 

Молодежного правительства, а также его членов. 
 

6.12. Члены Молодежного правительства участвуют в его заседаниях лично и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Заседания ведет 
председатель Молодежного правительства, а при его отсутствии - заместитель 
председателя. 
6.13. Вопросы деятельности Молодежного правительства, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются регламентом работы Молодежного 
правительства. 
6.14. По итогам заседания Молодежного правительства формируется пакет 
предложений для структурных подразделений и отраслевых органов 
администрации городского округа Новокуйбышевск. 



6.15. По итогам работы члены Молодежного правительства на основании отзывов 
представителей структурных подразделений и отраслевых органов администрации 
городского округа Новокуйбышевск могут получить: 

6.15.1. возможность стажировок в структурных подразделениях и отраслевых 
органах администрации городского округа Новокуйбышевск; 

6.15.2. возможность участия в образовательных программах и семинарах, 
проводимых структурными подразделениями и отраслевыми органами 
администрации городского округа Новокуйбышевск; 

6.16. По решению главы городского округа Новокуйбышевск член Молодежного 
правительства может быть включен в кадровый резерв администрации городского 
округа Новокуйбышевск. 

7.       Прекращение деятельности 

7.1. Деятельность молодежного правительства прекращается по истечении срока 
полномочий, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения, или 
распоряжением главы городского округа Новокуйбышевск. 

8. Обеспечение деятельности 

8.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного 
правительства обеспечивает Комитет по делам молодежи администрации 
городского округа Новокуйбышевск. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по формированию состава Молодежного правительства 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса по формированию состава Молодежного правительства городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в целях формирования состава Молодежного 
правительства городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - 
Молодежное правительство) путем отбора наиболее талантливых, интеллектуально 
развитых и социально активных молодых людей. 
1.3. Организация проведения Конкурса осуществляется Комитетом по делам 
молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск (далее - КДМ). 
1.4. Участие в Конкурсе является добровольным. 

II. Участники 

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся и выпускники учреждений 
начального профессионального образования, студенты и выпускники 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных 
общественных организаций, другие работники организаций всех организационно-
правовых форм собственности в возрасте от 18 до 30 лет включительно, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 
территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

III. Конкурсная комиссия 

3.1. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия по формированию 
Молодежного правительства (далее - Комиссия), в состав которой входят 
представители структурных подразделений и отраслевых органов администрации 
городского округа Новокуйбышевск, а также иных органов власти, организаций и 
общественных объединений, реализующих свою деятельность на территории 
городского округа Новокуйбышевск (по согласованию). 
3.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа Новокуйбышевск. 
3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 



3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего числа членов Комиссии. 
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии, 
имеет право решающего голоса. 
3.6. Решения Комиссии в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания 
Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, и секретарем 
Комиссии. 
3.7. Функции Комиссии: 

 

3.7.1. оценка проектов, поданных для участия в Конкурсе; 
3.7.2. принятие решения о победителях первого этапа Конкурса; 
3.7.3. проведение собеседования с победителями первого этапа Конкурса и 

проведение отбора победителей Конкурса; 
3.7.4. по итогам Конкурса подготовка предложений Главе городского округа 

Новокуйбышевск о составе Молодежного правительства. 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится один раз в два года в два этапа: 
4.1.1. первый этап - конкурс проектов; 
4.1.2. второй этап - собеседование с победителями первого этапа Конкурса и 

отбор победителей Конкурса. 
 

4.2. В целях организации проведения Конкурса К ДМ в срок не менее чем за 30 
рабочих дней до начала представления документов для участия в Конкурсе 
публикует извещение о проведении Конкурса в СМИ и размещает его на 
официальном интернет-сайте администрации городского округа Новокуйбышевск. 
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы: 

4.3.1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
кандидата; 

4.3.2. личное заявление на участие в Конкурсе; 
4.3.3. анкета, заполненная согласно приложению к настоящему Положению; 
4.3.4. копия документа об образовании или документа, подтверждающего факт 

обучения в образовательном учреждении профессионального 
образования кандидата; 

4.3.5. проект, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 14 настоящего Положения. 

4.4. Документы представляются кандидатами в порядке и сроки, указанные в 
извещении о проведении Конкурса, в КДМ по адресу: ул. Коммунистическая, 47, 
тел.: 62014, 64412. 
4.5. Консультации по подготовке конкурсной документации осуществляются с 16-
00 до 18-00 с понедельника по пятницу по тел.: 62014, 64412. Ответственный 
4.6. Требования к проекту: 

4.6.1. проект должен освещать актуальные, социально значимые проблемы 
городского округа Новокуйбышевск в сферах экономики и финансов, 



промышленности, ЖКХ и благоустройства, социальной сферы и других сферах, 
которые определяются темой проекта, и пути их решения; 4.6.2. проект 
представляется на русском языке в отпечатанном виде на стандартных листах 
бумаги формата А4 в объеме до 7 листов текста, напечатанного шрифтом 
Тimes New Roman (Суг) размером N 14 через 1,5 межстрочных интервала. 
Размеры полей напечатанного листа: левое - от 2,5 до 3,5 см; правое - от 1,25 до 
2,5 см, верхнее - не менее 2,5 см; нижнее - не менее 2 см; 

4.7. Представленные на Конкурс документы кандидатам не возвращаются и не 
рецензируются. 
4.8. При приеме документов КДМ: 

4.8.1. регистрирует представленные документы в день их подачи в журнале 
регистрации документов; 

4.8.2. выдает в день подачи документов выписку из журнала регистрации 
документов с указанием даты регистрации. 

4.9. В течение трех рабочих дней со дня регистрации документов КДМ 
осуществляет проверку представленных документов. 
4.10. По результатам проверки КДМ в течение двух календарных дней принимает 
решение о включении кандидата в список участников Конкурса либо об отказе во 
включении кандидата в указанный список, в следующих случаях: 

 

4.10.1. непредставление либо неполное представление документов, указанных в 
пункте 4.3. настоящего Положения; 

4.10.2. представление документов, содержащих недостоверные сведения. 
4.11. Решение об отказе во включении в список участников Конкурса доводится до 
сведения участника в течение двух календарных дней со дня его принятия в 
письменной форме с указанием причин отказа. 
4.12. В течение двух рабочих дней со дня окончания приема документов для 
участия в Конкурсе КДМ формирует список участников Конкурса. 
4.13. Первый этап Конкурса проводится в течение 10 календарных дней со дня 
окончания приема документов для участия в Конкурсе, указанного в извещении о 
проведении Конкурса. 
4.14. На первом этапе Конкурса Комиссия рассматривает проекты, оценивает их и 
определяет победителей первого этапа Конкурса - участников Конкурса, 
допущенных к участию во втором этапе Конкурса. 
4.15. КДМ не позднее, чем за десять календарных дней до начала второго этапа 
Конкурса направляет письменные сообщения о дате, месте и времени его 
проведения победителям первого этапа Конкурса; не позднее, чем за три 
календарных дня до начала второго этапа Конкурса оповещает персонально 
каждого из победителей первого этапа Конкурса о дате, месте и времени его 
проведения по контактным телефонам. 

 

4.16. Второй этап Конкурса проводится в течение двух рабочих дней со дня 
объявления второго этапа Конкурса. 
4.17. На втором этапе Конкурса Комиссия проводит собеседование с победителями 
первого этапа Конкурса, которое заключается в устной презентации проектов, и 
определяет победителей Конкурса. 
4.18. Победителями Конкурса признаются 10 участников Конкурса. 



V. Критерии отбора победителей первого этапа Конкурса и 
победителей Конкурса, подведение итогов Конкурса 

5.1. Критерии отбора победителей первого этапа Конкурса: 
5.1.1. актуальность проекта; 
5.1.2. практическая значимость проекта для городского округа Новокуйбышевск; 
5.1.3. уровень проработки мероприятий, связанных с выполнением проекта; 
5.1.4. экономическая целесообразность проекта; 
5.1.5. оригинальность решения обозначенной социальной проблемы посредством 

реализации проекта; 
5.1.6. возможность  привлечения  к  сотрудничеству  при  реализации  проекта 

структурные подразделения и отраслевые органы администрации 
городского округа Новокуйбышевск, коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

5.1.7. возможность участия в реализации  проекта кандидата в Молодежное 
правительство; 

5.1.8. реалистичность проекта. 

5.2. Критерии отбора победителей Конкурса: 
5.2.1. умение изложить основное содержание своего проекта и ответить на 

вопросы Комиссии по теме проекта; 
5.2.2. умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, убедительность 

доводов; 
5.2.3. умение вести дискуссию; 
5.2.4. ораторское мастерство; 
5.2.5. личный вклад в реализацию проекта; 
5.2.6. знание законодательства Самарской области. 

5.3. На основании протокола Комиссии по итогам Конкурса в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания распоряжением администрации городского 
округа утверждается состав молодежного правительства. 


