
Глава III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья 8. Формы непосредственного осуществления населением 

городского округа местного самоуправления 

 

1. Формами непосредственного осуществления населением городского 

округа местного самоуправления являются: 

а) местный референдум; 

б) муниципальные выборы; 

в) голосование по отзыву депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа; 

г) голосование по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 

д) правотворческая инициатива граждан; 

е) территориальное общественное самоуправление; 

ж) публичные слушания; 

з) собрание граждан; 

и) конференция граждан (собрание делегатов); 

к) опрос граждан; 

л) обращения граждан; 

м) другие формы непосредственного осуществления местного 

самоуправления и участия в его осуществлении, не противоречащие 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам 

Самарской области. 

 

Статья 9. Местный референдум 

 

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного 

значения непосредственно населением. 

2. Порядок подготовки и проведения местного референдума 

регулируется федеральными законами, законом Самарской области и 

настоящим Уставом. Отношения, возникающие в связи с организацией и 

проведением местного референдума, которые в соответствии с федеральным 

законом должны быть урегулированы правовыми актами органов местного 

самоуправления и не урегулированы настоящим Уставом, регулируются 

решениями Думы городского округа Новокуйбышевск. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой 

городского округа Новокуйбышевск: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законом; 



3) по инициативе Думы городского округа Новокуйбышевск и Главы 

городского округа, выдвинутой ими совместно. 

(ч. 4 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральным законом, является сбор подписей в поддержку данной 

инициативы, в количестве, установленном законом Самарской области. 

(ч. 5 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

5. Дума городского округа Новокуйбышевск не позднее 20 дней со дня 

поступления в Думу городского округа Новокуйбышевск ходатайства 

инициативной группы с приложенными к нему документами должна 

проверить соответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям 

федерального закона. 

(ч. 6 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

6. Если Дума городского округа Новокуйбышевск признает, что вопрос 

(вопросы) референдума отвечает (отвечают) требованиям федерального 

закона и настоящего Устава, избирательная комиссия городского округа 

Новокуйбышевск осуществляет регистрацию инициативной группы, выдает 

ей регистрационное свидетельство, которое действительно до момента 

официального опубликования результатов референдума либо принятия 

решения об отказе в назначении референдума, отмене референдума, а также 

аннулирования решения о регистрации инициативной группы, а также 

сообщает об этом в средства массовой информации. 

7. Дума городского округа Новокуйбышевск обязана назначить местный 

референдум в течение 30 дней со дня поступления в Думу городского округа 

Новокуйбышевск документов о выдвижении инициативы о проведении 

местного референдума. 

8. Голосование на референдуме не позднее чем за 25 дней до 

назначенного дня голосования может быть перенесено Думой городского 

округа Новокуйбышевск на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) 

в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в 

органы государственной власти и местного самоуправления либо с днем 

голосования на ином назначенном референдуме. 

(ч. 9 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

9. Решение о назначении местного референдума подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации не менее 

чем за 45 дней до дня голосования. Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск о назначении местного референдума, а также о переносе 

дня голосования подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории городского округа и не нуждается в утверждении 



какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 

или органами местного самоуправления городского округа. 

11. Органы местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск обеспечивают исполнение принятого на местном 

референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между 

ними, определенным настоящим Уставом. 

12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск, прокурором, уполномоченными федеральным законом 

органами государственной власти. 

13. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

14. В случае, если местный референдум не назначен Думой городского 

округа Новокуйбышевск в установленные сроки, референдум назначается 

судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы 

городского округа, органов государственной власти Самарской области, 

прокурора. В случае, если местный референдум назначается судом, то он 

организуется избирательной комиссией городского округа Новокуйбышевск, 

а обеспечение проведения местного референдума осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Самарской области. 

(ч. 15 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

15. Инициативная группа для выдвижения инициативы проведения 

референдума образуется гражданином Российской Федерации или группой 

граждан Российской Федерации в количестве, установленном законом 

Самарской области. 

 

Статья 10. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы городского округа на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы 

городского округа назначаются Думой городского округа Новокуйбышевск. 

(ч. 3 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

3. Муниципальные выборы Главы городского округа Новокуйбышевск, 

депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск назначаются Думой 

городского округа Новокуйбышевск в сроки, установленные федеральным 

законодательством. 

В случаях, установленных федеральным законодательством, 

муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 

комиссией или судом. 



4. Назначение, подготовка, проведение и подведение итогов 

муниципальных выборов осуществляется в порядке, определенном 

федеральным законом, законом Самарской области и настоящим Уставом. 

 

Статья 11. Голосование по отзыву депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа 

 

1. Голосование по отзыву депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа проводится по инициативе 

населения в порядке, установленном федеральным законом и законом 

Самарской области для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, предусмотренных федеральным законом. 

2. Основаниями для отзыва депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа могут служить только его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) - в случае 

их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не 

допускается. Основаниями для отзыва депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа являются установленные 

компетентным судом: 

а) систематическое принятие муниципальных правовых актов, 

противоречащих законодательству; 

б) систематическое неисполнение депутатом Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главой городского округа своих обязанностей без 

уважительных причин; 

в) систематическое нарушение депутатом Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главой городского округа настоящего Устава; 

г) совершение депутатом Думы городского округа Новокуйбышевск, 

Главой городского округа действий (бездействие), повлекших за собой 

массовое нарушение прав жителей городского округа. 

Под систематичностью в настоящей статье понимается нарушение, 

совершенное три и более раза. 

3. Лица, инициирующие голосование по отзыву, обязаны уведомить 

депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, Главу городского 

округа о времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва. 

4. При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата 

Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы городского округа, а также 

на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется 

возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. 

Администрация городского округа обязана предоставить отзываемым 

лицам помещение для проведения систематических встреч с избирателями. 

5. Депутат Думы городского округа Новокуйбышевск считается 

отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в избирательном округе. Глава городского округа 



считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных в городском округе. 

В случае, если при подготовке и проведении голосования по отзыву 

депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы городского 

округа не соблюдены требования федерального закона, закона Самарской 

области, настоящего Устава, в связи с чем нарушены права отозванных лиц, 

указанные лица вправе обратиться в суд с требованием о восстановлении их 

в правах соответственно депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, 

Главы городского округа. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск, Главы городского округа и принятые решения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 

для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

городского округа. 

 

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ городского 

округа, преобразования городского округа 

 

1. В целях получения согласия населения при изменении границ 

городского округа, преобразования городского округа проводится 

голосование по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа, которое назначается Думой городского 

округа Новокуйбышевск. 

2. Проведение вышеуказанного голосования осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законом и законом Самарской области для 

проведения местного референдума. 

3. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования 

городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие 

более половины жителей городского округа или части городского округа, 

обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 

границ городского округа, преобразование городского округа считается 

полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 

более половины принявших участие в голосовании жителей городского 

округа или части городского округа. 

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа и принятые решения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. Граждане, проживающие на территории городского округа и 

обладающие активным избирательным правом, имеют право на реализацию 

правотворческой инициативы. 

2. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 

в органы местного самоуправления городского округа проекты правовых 



актов по вопросам местного значения. С правотворческой инициативой 

может выступить инициативная группа граждан, минимальная численность 

которой устанавливается решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск и не может превышать трех процентов от числа жителей 

городского округа, обладающих активным избирательным правом. 

3. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан 

определяется решением Думы городского округа Новокуйбышевск. 

 

Cтатья 14. Территориальное общественное самоуправление 

 

1. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют 

право на осуществление территориального общественного самоуправления. 

2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

городского округа для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением через проведение собраний и конференций 

граждан, а также путем создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт на 

территории городского округа, не являющийся поселением, иные территории 

проживания граждан. 

5. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск по предложению населения, проживающего на 

данной территории. 

6. Органы территориального общественного самоуправления избираются 

на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории городского округа, 

7. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 

средств из бюджета городского округа определяются решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск. 

8. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления администрацией городского округа 

Новокуйбышевск. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск. 

9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит 



государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

10. Органы территориального общественного самоуправления имеют 

право: 

1) представлять интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

(п. 3 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

3) осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории; 

4) вносить в органы местного самоуправления городского округа 

проекты муниципальных правовых актов. 

 

Статья 15. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей городского округа Думой 

городского округа Новокуйбышевск и Главой городского округа могут 

проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Думы городского округа Новокуйбышевск, назначаются Думой городского 

округа Новокуйбышевск, а проводимые по инициативе Главы городского 

округа - Главой городского округа. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

(п. 1 в ред. Решения от 17.04.08. № 461) 

1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении; 

(п. 3 в ред. Решений от 11.10.07. № 386, от 22.11.2012. № 403) 

3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 



4) вопросы о преобразовании городского округа. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется настоящим Уставом и решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

(ч.5  в ред. Решения от 22.11.2012. № 403) 

5. Итоги обсуждения и принятое решение, включая мотивированное 

обоснование принятого решения, публикуются в средствах массовой 

информации. 

 

Статья 16. Собрания граждан 

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа и должностных лиц местного самоуправления городского округа на 

части территории городского округа могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрания граждан проводятся по инициативе граждан в количестве не 

менее 15 человек, Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы 

городского округа, а также в случаях, предусмотренных уставом 

территориального общественного самоуправления. 

3. В собрании граждан имеют право участвовать граждане, достигшие 

16-летнего возраста и проживающие на части территории городского округа, 

в пределах которой проводится собрание граждан. 

4. Инициатива граждан о созыве собрания должна быть оформлена в 

виде обращения к Думе городского округа Новокуйбышевск. В обращении в 

обязательном порядке указываются: 

а) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению на 

собрании граждан; 

б) ориентировочная дата, время и место проведения собрания граждан; 

в) примерное количество его участников. 

5. К обращению прилагаются подписные листы, в которых указываются 

фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 16 лет - дополнительно 

день и месяц рождения), серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве 

собрания граждан, место жительства, личная подпись. 

6. Подписные листы подписываются инициатором и лицом, 

осуществляющим сбор подписей, с указанием фамилий, имен, отчеств, серий 

и номеров паспортов или заменяющих их документов, мест жительства и 

даты подписания. 

7. Инициатива граждан о созыве собрания отклоняется в случае, если 

предлагаемый к рассмотрению вопрос (вопросы) не относятся к 

полномочиям собрания граждан или инициатором нарушена процедура 

созыва собрания граждан. 

8. В случае принятия решения об отклонении инициативы о созыве 

собрания граждан Дума городского округа Новокуйбышевск обязана 

уведомить инициатора о принятом решении. 



9. Решение Думы городского округа Новокуйбышевск об отклонении 

инициативы о созыве собрания граждан может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

10. В случае принятия решения о созыве собрания граждан Дума 

городского округа Новокуйбышевск утверждает вопрос (вопросы), 

предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению, дату, время, место 

проведения собрания, о чем в обязательном порядке уведомляет инициатора 

созыва собрания граждан. 

11. Инициативная группа граждан обязана оповестить население о дате, 

времени и месте проведения собрания граждан, о вопросе (вопросах), 

предлагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на собрании граждан, через 

средства массовой информации (местные теле-, радиопрограммы, газеты) 

или другими доступными способами (информационные стенды и т.п.) 

заблаговременно, но не позднее чем за семь дней. 

12. Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы городского 

округа Новокуйбышевск или Главы городского округа, назначается 

соответственно Думой городского округа Новокуйбышевск или Главой 

городского округа. 

13. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются федеральным законом, 

настоящим Уставом, решением Думы городского округа Новокуйбышевск, 

уставом территориального общественного самоуправления в соответствии с 

федеральным законом и настоящим Уставом. 

14. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 

1. В случае, когда предлагаемый к рассмотрению вопрос (вопросы) 

непосредственно затрагивает интересы более 500 жителей, имеющих право 

на участие в обсуждении вопросов местного значения, а также для 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа либо в случае невозможности проведения 

собрания, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) может проводиться по 

инициативе граждан (в количестве не менее 10 человек), Думы городского 

округа Новокуйбышевск, Главы городского округа. 

3. Порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний 

делегатов), избрания делегатов, а также полномочия конференций граждан 

определяются решением Думы городского округа Новокуйбышевск, уставом 

территориального общественного самоуправления. 

4. Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 



Статья 18. Опрос граждан 

 

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части 

территории городского округа Новокуйбышевск для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 

органами государственной власти. 

2. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой городского 

округа Новокуйбышевск. 

3. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

4. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы городского округа Новокуйбышевск или Главы городского 

округа - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Самарской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель городского округа для объектов регионального и межрегионального 

значения. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Думы городского округа Новокуйбышевск. 

 

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

и должностным лицам городского округа 

(в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

 

1. Граждане имеют право на личное обращение, а также на направление 

индивидуальных и коллективных обращений в органы местного 

самоуправления и должностным лицам городского округа Новокуйбышевск. 

2. Должностные лица местного самоуправления городского округа 

обязаны рассмотреть эти обращения и дать письменный ответ по существу 

обращений граждан в порядке и сроки, установленные федеральным 

законодательством. 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления 

населением городского округа местного самоуправления и участия в его 

осуществлении 

 

1. Перечень форм непосредственного осуществления населением 

городского округа местного самоуправления, предусмотренный настоящим 

Уставом, не является исчерпывающим. 

2. Наряду с указанными в настоящем Уставе формами 

непосредственного осуществления населением городского округа местного 

самоуправления и участия в его осуществлении граждане вправе участвовать 



в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 

противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам 

и законам Самарской области. 
 


