
Утверждено
Решением Думы

Новоуральского городского округа
от 25 февраля 2021 г. N 11

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом Новоуральского городского округа.

2.  Молодежная  палата  Новоуральского  городского  округа  (далее  -  Молодежная  палата)
является одной из форм участия молодежи Новоуральского городского округа в осуществлении
местного  самоуправления,  создается  в  целях  обеспечения  учета  мнения  молодежи  в  сфере
молодежной  политики  и  вовлечения  молодежи  в  общественно  значимую  деятельность,
повышения социальной активности и социальной ответственности молодежи.

3.  Молодежная  палата  является  коллегиальным  совещательным  и  консультативным
органом,  осуществляет  свою  деятельность  на  общественных  началах,  не  является  органом
местного  самоуправления  Новоуральского  городского  округа  и  не  обладает  правами
юридического лица.

4.  Молодежная  палата  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской  области,  Уставом
Новоуральского  городского  округа,  муниципальными  правовыми  актами  Новоуральского
городского округа, настоящим Положением, Регламентом Молодежной палаты.

5. Молодежная палата имеет бланк со своим наименованием и собственную эмблему.

Молодежная  палата  принимает  Регламент  Молодежной  палаты,  определяющий  в
соответствии с настоящим Положением вопросы внутренней организации ее деятельности, в том
числе порядок принятия решений Молодежной палаты.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

6. Основными задачами Молодежной палаты являются:

1) представление интересов молодежи Новоуральского городского округа при разработке
проектов  муниципальных  правовых  актов  Новоуральского  городского  округа,  затрагивающих
права и законные интересы молодежи Новоуральского городского округа;

2) информирование органов местного самоуправления Новоуральского городского округа и
общественности Новоуральского городского округа о наиболее актуальных проблемах молодежи;

3)  распространение  в  молодежной  среде  объективной  и  достоверной  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  Новоуральского  городского  округа,  об
актуальных проблемах развития Новоуральского городского округа;

4) выдвижение и поддержка молодежных инициатив по вопросам реализации молодежной
политики в Новоуральском городском округе;

5)  обеспечение  взаимодействия  молодежи  с  органами  местного  самоуправления



Новоуральского  городского  округа,  Общественным  советом  Государственной  корпорации  по
атомной  энергии  "Росатом",  средствами  массовой  информации,  Молодежным  парламентом
Свердловской  области,  молодежными  органами  самоуправления  иных  муниципальных
образований;

6) выработка предложений, направленных на совершенствование правового регулирования
в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи;

7)  подготовка  молодежи  к  профессиональной  деятельности  в  органах  местного
самоуправления  Новоуральского  городского  округа,  выявление  кандидатов  для  включения  в
кадровый  резерв  для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в
Новоуральском  городском  округе  из  числа  социально  активной  молодежи  Новоуральского
городского округа;

8) получение членами Молодежной палаты теоретических знаний и практических навыков в
области организационного мастерства, муниципального управления;

9)  формирование  правовой  и  политической  культуры  молодого  поколения,  поддержка
гражданской активности молодежи.

7.  Для  реализации  поставленных  задач  Молодежная  палата  осуществляет  следующие
функции:

1) обсуждает проекты муниципальных правовых актов Новоуральского городского округа,
затрагивающие права и законные интересы молодежи Новоуральского городского округа;

2)  вправе  разрабатывать  предложения  по  вопросам  совершенствования  муниципальных
правовых актов Новоуральского городского округа,  затрагивающих права и законные интересы
молодежи;

3)  изучает  мнение  молодежи  Новоуральского  городского  округа  о  деятельности органов
местного  самоуправления  Новоуральского  городского  округа  в  области  регулирования
молодежной политики;

4) организует мероприятия (конференции, форумы, круглые столы, иные мероприятия) по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;

5) вправе направлять своих представителей для участия в заседаниях постоянных комиссий
Думы Новоуральского городского округа, заседаниях Думы Новоуральского городского округа, а
также  заседаниях,  аппаратных  совещаниях  иных  мероприятиях,  проводимых  Администрацией
Новоуральского  городского  округа  (далее  -  Администрация),  при  рассмотрении  вопросов,
относящихся к деятельности Молодежной палаты, и представлять мнение Молодежной палаты,
выраженное в ее решении, по указанным вопросам;

6)  вправе  вносить  для  рассмотрения  в  Думу  Новоуральского  городского  округа  (далее  -
Дума) и Администрацию предложения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
молодежи;

7)  оказывает  содействие  развитию  социально  значимых  молодежных  инициатив,  в  том
числе:

а)  представляет  проекты  на  городской  конкурс  поддержки  молодежных  проектов  и
инициатив "Навстречу переменам";

б)  представляет  в  Администрацию  проекты  для  проработки  вопроса  о  возможности
включения их в муниципальные программы на следующий финансовый год, либо при наличии



средств местного бюджета в текущем году;

в) направляет проекты для участия в иных конкурсах социально значимых проектов;

8) представляет в Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам
Администрации  Новоуральского  городского  округа  (далее  -  КМСиСП)  информацию  о  своей
деятельности  для  размещения  на  официальных  сайтах  Администрации  и  КМСиСП  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  размещает  информацию  о  своей
деятельности  в  социальных  сетях  и  средствах  массовой  информации,  а  также  представляет
информацию о своей деятельности в Думу;

9) разрабатывает и реализует социально значимые проекты и мероприятия на территории
Новоуральского городского округа для различных категорий населения;

10)  запрашивает информацию, необходимую для работы Молодежной палаты,  в органах
местного  самоуправления,  муниципальных  предприятиях  и  учреждениях,  общественных
объединениях;

11) организует и проводит День дублера. День дублера - обязательная форма ежемесячного
взаимодействия  Молодежной  палаты  с  Администрацией  и  Думой,  заключающаяся  в  работе
каждого члена Молодежной палаты со своим куратором из Администрации и Думы в течение
одного рабочего дня. Повестка Дня дублера, дата проведения Дня дублера и куратор каждого
члена  Молодежной  палаты  в  рамках  Дня  дублера  определяются  Главой  Новоуральского
городского округа и Председателем Думы на основании предложения председателя Молодежной
палаты в последнюю неделю предыдущего месяца;

12) осуществляет иные функции, соответствующие целям и задачам Молодежной палаты.

Раздел III. СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
И ЧЛЕНСТВО В МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ

8. Молодежная палата формируется сроком на два года в составе 15 членов.

9.  Персональный  состав  Молодежной  палаты  утверждается  постановлением  Главы
Новоуральского городского округа.

10.  Членом  Молодежной  палаты  может  являться  гражданин  Российской  Федерации  в
возрасте  от  16  до  35 лет,  проживающий  и (или)  обучающийся  на  территории Новоуральского
городского округа.

Членами Молодежной палаты не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную
судимость.

11.  Членство  в  Молодежной  палате  прекращается  в  связи  с  истечением  срока,
предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения.

Член  Молодежной  палаты  по  достижении  им  36  лет  продолжает  осуществлять  свои
полномочия до истечения срока полномочий состава Молодежной палаты, членом которой он
является.

12. Членство в Молодежной палате прекращается досрочно в случаях:

1)  поступления личного  письменного  заявления  члена  Молодежной палаты о  выходе из
Молодежной палаты;

2) принятия субъектом, делегировавшим члена Молодежной палаты, решения о его отзыве;



3) несоответствия члена Молодежной палаты требованиям, предусмотренным пунктом 10
настоящего Положения;

4) призыва члена Молодежной палаты на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;

5) признания судом члена Молодежной палаты безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

6) смерти члена Молодежной палаты;

7)  избрания  члена  Молодежной  палаты  в  законодательный  (представительный)  орган
государственной власти, назначения (избрания) члена Молодежной палаты на государственную
(муниципальную)  должность,  назначения  члена  Молодежной  палаты  на  должность
государственной  (муниципальной)  службы,  назначения  на  иную  должность  в  органе
государственной власти (органе местного самоуправления).

Членство  в  Молодежной  палате  прекращается  досрочно  со  дня  наступления  события,
указанного в части первой настоящего пункта.

13. Член Молодежной палаты вправе:

1) избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежной палаты;

2) участвовать в обсуждении и принятии решений Молодежной палаты;

3)  вносить  на  рассмотрение  Молодежной  палаты  вопросы  по  направлениям  ее
деятельности;

4) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной палатой;

5) получать информацию о работе Молодежной палаты;

6) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Положением.

14. Член Молодежной палаты обязан:

1)  присутствовать  на  заседаниях  Молодежной  палаты,  а  в  случае  создания  комиссий
Молодежной палаты - на заседаниях комиссий Молодежной палаты, членом которых он является;

2) активно содействовать решению стоящих перед Молодежной палатой задач;

3) исполнять решения, принятые Молодежной палатой;

4) соблюдать требования настоящего Положения, Регламента Молодежной палаты;

5) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности, репутации и законным интересам
Молодежной палаты и (или) ее членов;

6) принимать участие в Дне дублера.

Раздел IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

15.  Молодежная палата формируется на добровольной основе путем делегирования для
включения в ее состав:

1)  представителей  общеобразовательных,  образовательных  организаций  среднего



профессионального  и  высшего  образования,  расположенных  на  территории  Новоуральского
городского округа, избранных на собраниях (конференциях) учащихся;

2)  представителей  работающей  молодежи  организаций,  расположенных  на  территории
Новоуральского  городского  округа,  избранных  на  собраниях  (конференциях)  молодежи  или
первичными профсоюзными организациями указанных организаций;

3)  представителей  общественных  объединений,  некоммерческих  организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Новоуральского городского округа, избранных
на  собраниях  (конференциях)  объединений  или  постоянно  действующими  руководящими
органами указанных объединений;

4) представителей инициативной группы, жителей Новоуральского городского округа.

16.  Для  формирования  нового  состава  Молодежной  палаты  Глава  Новоуральского
городского  округа  путем  издания  соответствующего  постановления  Главы  Новоуральского
городского  округа  инициирует  процедуру  формирования  Молодежной  палаты  и  объявляет  о
начале  формирования  нового  состава  Молодежной  палаты.  Указанное  постановление
размещается  в  средствах  массовой  информации  Новоуральского  городского  округа  и  на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

17.  Кандидат  в  члены  Молодежной  палаты  лично  представляет  в  КМСиСП  следующие
документы:

1) документы о его делегировании в члены Молодежной палаты:

а)  протокол  собрания  (конференции)  учащихся  общеобразовательной,  образовательной
организации  среднего  профессионального  или  высшего  образования  об  избрании
(делегировании)  кандидата в  члены Молодежной палаты -  в  случае делегирования кандидата
общеобразовательной  или  образовательной  организацией  среднего  профессионального  или
высшего образования, расположенной на территории Новоуральского городского округа;

б)  протокол  собрания  (конференции)  работающей  молодежи  организации  или  решение
первичной профсоюзной организации, созданной в организации, об избрании (делегировании)
кандидата  в  члены  Молодежной  палаты  -  в  случае  делегирования  кандидата  работающей
молодежью организации, расположенной на территории Новоуральского городского округа;

в)  протокол  собрания  (конференции)  общественного  объединения  или  решение  его
постоянно действующего руководящего органа об избрании (делегировании) кандидата в члены
Молодежной  палаты  -  в  случае  делегирования  кандидата  общественным  объединением,
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования
Новоуральского городского округа;

г) подписной лист с не менее чем тридцатью подписями граждан Российской Федерации в
возрасте  от  16  до  35  лет,  проживающих  и  (или)  обучающихся  на  территории  Новоуральского
городского округа - в случае делегирования кандидата инициативной группой;

2) две фотографии размером 30 x 40 мм;

3)  анкету,  заполненную  по  форме,  установленной  Приложением  N  1  к  настоящему
Положению;

4)  копию  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  или  иного  документа,
удостоверяющего личность кандидата;

5) кандидаты, не достигшие 18 лет, представляют письменное согласие одного из родителей



(законных  представителей)  на  участие  в  процедуре  формирования  Молодежной  палаты
(Приложение N 2), а также Согласие на использование изображения (Приложение N 3).

По  желанию  кандидата  в  члены  Молодежной  палаты  им  могут  быть  дополнительно
представлены  рекомендательные  письма,  характеристики,  иные  документы,  подтверждающие
его активную общественную деятельность.

18. Прием документов от кандидатов в члены Молодежной палаты, осуществляется КМСиСП
в  течение  30  календарный  дней  со  дня  опубликования  постановления  Главы  Новоуральского
городского округа о начале формирования нового состава Молодежной палаты на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

19. Перечень кандидатов, направивших заявки на включение в состав Молодежной палаты,
утверждается  постановлением  Главы  Новоуральского  городского  округа.  Указанное
постановление  размещается  на  официальном  сайте  Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее семи дней со дня его подписания.

20.  Пять  членов  Молодежной  палаты  из  перечня  кандидатов,  утвержденных
постановлением Главы Новоуральского городского округа в соответствии с пунктом 19 настоящего
Положения, утверждаются решением Думы, на ближайшем очередном заседании Думы.

21.  Пять  членов  Молодежной  палаты  из  перечня  кандидатов,  утвержденных
постановлением Главы Новоуральского городского округа в соответствии с пунктом 19 настоящего
Положения, утверждаются постановлением Главы Новоуральского городского округа, не позднее
10 календарных дней с момента утверждения членов Молодежной палаты Думой.

22.  Пять  членов  Молодежной  палаты  из  перечня  кандидатов,  утвержденных
постановлением Главы Новоуральского городского округа в соответствии с пунктом 19 настоящего
Положения,  определяются  голосованием,  проводимым  на  сайте  КМСиСП  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  не  позднее  10  календарных  дней  с  момента
утверждения  членов  Главой  Новоуральского  городского  округа.  Организацию  голосования  и
подведение его итогов осуществляет КМСиСП.

23.  В  течение  семи  календарных  дней  после  окончания  голосования  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  Глава  Новоуральского  городского  округа  издает
постановление об утверждении состава Молодежной палаты.

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

24.  Основной  формой  работы  Молодежной  палаты  являются  заседания,  на  которых
рассматриваются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты.

Заседания Молодежной палаты проводятся гласно и носят открытый характер.

25. Первое заседание вновь сформированного состава Молодежной палаты созывается не
позднее  чем  через  14  дней  со  дня  опубликования  постановления  Главы  Новоуральского
городского округа, указанного в пункте 23 настоящего Положения. Открывает и ведет заседание
до избрания председателя Молодежной палаты представитель КМСиСП.

26.  Очередные заседания Молодежной палаты проводятся, как правило,  не реже одного
раза в квартал.

Внеочередные  заседания  Молодежной  палаты  могут  проводиться  по  инициативе
Администрации, Председателя Думы, председателя Молодежной палаты, а также по инициативе
членов Молодежной палаты в количестве не менее одной трети от  сформированного состава
Молодежной палаты.



27.  Заседание  Молодежной  палаты  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют
члены  Молодежной  палаты  в  количестве  не  менее  половины  от  сформированного  состава
Молодежной палаты.

28. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает
решения, которые носят рекомендательный характер.

Решение  Молодежной  палаты  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины  от  числа  членов  Молодежной  палаты,  присутствующих  на  заседании  Молодежной
палаты,  если иное не установлено настоящим Положением и (или)  Регламентом Молодежной
палаты.

Решения Молодежной палаты подписываются председателем Молодежной палаты.

29.  Молодежная  палата  ежегодно  отчитывается  о  своей  деятельности  в  соответствии  с
основными  направлениями  деятельности  перед  Главой  Новоуральского  городского  округа  и
Думой.

Раздел VI. РЕГЛАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

30. Молодежная палата утверждает регламент Молодежной палаты.

31. Регламентом Молодежной палаты устанавливаются:

1) порядок избрания и полномочия председателя, заместителя председателя Молодежной
палаты;

2) порядок досрочного прекращения и приостановления полномочий членов Молодежной
палаты, полномочий председателя Молодежной палаты, заместителя председателя Молодежной
палаты;

3)  полномочия,  порядок  формирования  и  деятельности  Совета  Молодежной  палаты,
комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Молодежной палаты;

4) порядок проведения заседаний Молодежной палаты;

5) порядок принятия решений Молодежной палаты;

6) порядок организации и проведения мероприятий Молодежной палаты;

7) проведение совместных заседаний с Общественной палатой Новоуральского городского
округа и постоянными комиссиями Думы Новоуральского городского округа;

8)  иные  вопросы  деятельности  Молодежной  палаты  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

Раздел VII. СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

32. В структуру Молодежной палаты входят:

1) председатель Молодежной палаты;

2) заместитель председателя Молодежной палаты.

33.  Молодежная  палата  вправе  формировать  из  числа  членов  Молодежной  палаты
временные или постоянные комиссии, рабочие группы по направлениям деятельности, а также
Совет  Молодежной  палаты.  Порядок  их  формирования  и  организации  их  деятельности



устанавливается Регламентом Молодежной палаты.

34.  Руководство  деятельностью  Молодежной  палаты  осуществляет  председатель
Молодежной палаты.

35.  Председатель  Молодежной  палаты  избирается  на  первом  заседании  Молодежной
палаты из числа членов Молодежной палаты.

Председатель Молодежной палаты считается избранным, если за него проголосовало более
половины от числа членов Молодежной палаты, присутствующих на заседании.

36. Полномочия председателя Молодежной палаты прекращаются досрочно в случаях:

1) прекращения членства в Молодежной палате;

2)  подачи  личного  письменного  заявления  о  досрочном  прекращении  полномочий
председателя Молодежной палаты;

3) принятия Молодежной палатой решения об отзыве председателя Молодежной палаты в
порядке, установленном Регламентом и Положением Молодежной палаты;

4) в иных случаях, установленных Регламентом Молодежной палаты.

37. Председатель Молодежной палаты:

1)  представляет  Молодежную  палату  в  отношениях  с  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления,  гражданами  и  организациями,  молодежными
парламентскими структурами иных муниципальных образований;

2) созывает и ведет заседания Молодежной палаты, обеспечивает соблюдение Регламента и
Положения Молодежной палаты;

3) подписывает решения Молодежной палаты;

4)  готовит  годовой  отчет  о  деятельности  Молодежной  палаты  и  направляет  его  Главе
Новоуральского городского округа и в Думу;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, Регламентом
Молодежной палаты.

38.  Заместитель  председателя  Молодежной  палаты  избирается  на  первом  заседании
Молодежной  палаты  из  числа  членов  Молодежной  палаты.  Заместитель  председателя
Молодежной палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа
членов Молодежной палаты, присутствующих на заседании.

39. Заместитель председателя Молодежной палаты:

1)  в  случае  отсутствия  председателя  Молодежной  палаты  осуществляет  полномочия
председателя Молодежной палаты;

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, Регламентом
Молодежной палаты.

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

40. Координатором деятельности Молодежной палаты является КМСиСП.



41.  Органы местного самоуправления Новоуральского городского округа,  муниципальные
организации  Новоуральского  городского  округа  оказывают  Молодежной  палате  содействие  в
осуществлении ее деятельности.

42.  Работодатель,  общественное  объединение,  некоммерческая  организация,
образовательная  организация,  в  которой  обучаются,  работают,  состоят  члены  Молодежной
палаты,  вправе  оказывать  содействие  в  участии  представителей  Молодежной  палаты  в  Днях
дублера,  заседаниях  постоянных  комиссий  Думы,  заседаниях  Думы,  а  также  заседаниях,
аппаратных  совещаниях  Администрации,  иных  значимых  мероприятиях,  проводимых
Молодежной палатой.

Приложение N 1
к Положению о Молодежной палате

Новоуральского городского округа

                                                          ┌───────────────┐
                              Анкета                      │               │
              кандидата в члены Молодежной палаты         │               │
                Новоуральского городского округа          │               │
                                                          │               │
1. Фамилия ____________________________________________   │               │
2. Имя ________________________________________________   │               │
3. Отечество __________________________________________   │               │
4. Дата рождения ______________________________________   └───────────────┘
5. Образование ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (когда и какое учебное заведение закончили,
              полученная специальность, если учитесь сейчас,
                 то укажите, где и по какой специальности)
6. Место работы ___________________________________________________________
                       (название организации, занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Место жительства _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Субъект, принявший решение о делегировании Вас в члены Молодежной палаты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Укажите основные, по Вашему мнению, проблемы   молодежной   политики   в
Новоуральском городском округе ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Есть ли у Вас идея, проект, которые Вы бы хотели реализовать с  помощью
Молодежной палаты? Если да, то какие ______________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Дополнительные сведения, которые Вы считаете необходимым   сообщить   о
себе ______________________________________________________________________
           (достижения в спорте, научных проектах, конкурсах и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Контактный телефон, адрес _____________________________________________
___________________________________________________________________________
13 Адрес электронной почты ________________________________________________

Я, _______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)

дата рождения "__" _______________________________ года, проживающий(ая) по

адресу: __________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________
                     (место работы/службы, должность;
          в случае отсутствия - род занятий; контактный телефон)

______________________________________________________________ даю согласие
участвовать в работе Молодежной палаты Новоуральского городского округа.

"__" _________ 20__ г. _______________ _____________________________
                          (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  2006   года
N 152-ФЗ "О персональных данных" и в   целях   обеспечения   взаимодействия
жителей Новоуральского городского округа с органами местного самоуправления
Новоуральского городского  округа   даю   согласие   Главе   Новоуральского
городского округа на получение/сообщение сведений обо мне,  которые   могут
быть получены в документальной/электронной/устной (по телефону)   форме   в
течение всего срока моих полномочий.
    Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

"__" _________ 20__ г. _______________ _____________________________
                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению "О Молодежной палате

Новоуральского городского округа"

Согласие
родителя (законного представителя)



на обработку персональных данных несовершеннолетнего

    В соответствии с требованиями статьи  9    Федерального    закона    от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Я, _______________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
паспорт _______________ выдан _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
        (серия, номер)                  (когда и кем выдан)
    адрес регистрации: ___________________________________________________,

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________
___________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. и реквизиты документа,
               удостоверяющего личность несовершеннолетнего)
__________________________________________________________________________,
    на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ даю  свое   согласие   на
обработку в Комитет по  делам  молодежи,   семьи,   спорту   и   социальным
программам Администрации Новоуральского городского   округа,   персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка,   относящихся   исключительно   к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,  отчество;
пол; дата рождения,  место   рождения;   тип   документа,   удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, данные о
регистрации по месту проживания и данные о фактическом  месте   проживания,
данные номера телефона (сотовый, домашний,  рабочий),   адрес   электронной
почты, фотография.

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  в  целях  участия  в  процедуре
формирования Молодежной палаты Новоуральского городского округа.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка,  которые  необходимы  для
достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим
лицам  для  осуществления  действий  по  обмену  информацией,  обезличивание,  блокирование
персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Я  проинформирован,  что  Комитет  по  делам  молодежи,  семьи,  спорту  и  социальным
программам  Администрации  Новоуральского  городского  округа  гарантирует  обработку  моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

"__" ___________ 20__ г.

Родитель (законный представитель):

_____________ (подпись)/___________________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 3



к Положению "О Молодежной палате
Новоуральского городского округа"

Согласие
на использование изображения

    Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)
    года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ,
являясь:
    - совершеннолетним(ей),
    - представителем несовершеннолетнего в   соответствии   с   действующим
законодательством РФ,
___________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
    настоящим документом даю  согласие   на   использование   без   выплаты
вознаграждения моих изображений (изображений несовершеннолетнего)  Комитету
по делам молодежи, семьи, спорту и  социальным   программам   Администрации
Новоуральского городского округа.

Настоящее  Согласие  предоставляется  на  все  мои  изображения  (изображения
несовершеннолетнего),  предоставленные  мной  лично  и  полученные  в  процессе  деятельности
Молодежной палаты.

Даю согласие на использование моих изображений (изображений несовершеннолетнего), в
рекламных,  информационных  и  иных  материалах,  размещаемых  на  наружных  и  внутренних
стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, на территории Российской Федерации.

Настоящее  согласие  даст  Комитету  по  делам  молодежи,  семьи,  спорту  и  социальным
программам  Администрации  Новоуральского  городского  округа  право  обнародовать  и  в
дальнейшем  использовать  мои  изображения  (изображения  несовершеннолетнего)  полностью
или  фрагментарно:  воспроизводить,  распространять  путем  продажи  или  иного  отчуждения
оригиналов изображений  или их  экземпляров,  осуществлять  публичный показ,  импортировать
оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или
экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего
сведения.

Изображения  не  могут  быть  использованы  Правообладателем  способами,  порочащими
честь, достоинство и деловую репутацию.

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной
форме.

/

(подпись) (Ф.И.О.)
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