
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовая основа местного самоуправления городского 

округа 

 

1. Правовую основу местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее по тексту - городской округ 

Новокуйбышевск, городской округ) составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, в том числе Европейская Хартия местного самоуправления, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, другие 

федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 

органов власти), Устав Самарской области, законы Самарской области, иные 

нормативные правовые акты Самарской области, решения, принятые на 

местном референдуме, настоящий Устав и иные правовые акты городского 

округа. 

2. Настоящий Устав устанавливает правовые основы осуществления 

местного самоуправления на территории городского округа, определяет 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

порядок формирования органов местного самоуправления городского округа, 

их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, 

экономическую и финансовую основы местного самоуправления, а также 

регулирует иные вопросы реализации органами местного самоуправления 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 

исполнению отдельных государственных полномочий. 

3. Устав городского округа Новокуйбышевск имеет прямое действие на 

всей территории городского округа, обладает высшей юридической силой по 

отношению к иным правовым актам, принимаемым органами и 

должностными лицами местного самоуправления городского округа. 

4. Правовые акты, принимаемые органами и должностными лицами 

местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск, не могут 

противоречить настоящему Уставу. 

5. Устав городского округа Новокуйбышевск подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законом. 

 

Статья 2. Правовой статус муниципального образования 

 

Город Новокуйбышевск является самостоятельным муниципальным 

образованием в составе Самарской области, наделенным законом Самарской 

области "О наделении статусом городского округа и муниципального района 



муниципальных образований в Самарской области" от 28.12.2004 N 189-ГД 

статусом городского округа. 

 

Статья 3. Границы городского округа 

 

1. Городской округ Новокуйбышевск имеет границы, установленные 

законом Самарской области "Об установлении границ городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области" от 04.02.2005 N 12-ГД. 

2. Изменение границ городского округа осуществляется законами 

Самарской области по инициативе населения, органов местного 

самоуправления городского округа, органов государственной власти 

Самарской области, федеральных органов государственной власти в 

соответствии с федеральным законодательством. 

3. В состав городского округа Новокуйбышевск входят: 

- город Новокуйбышевск; 

- поселок Маяк, село Горки, деревня Малое Томылово, поселок Океан, 

поселок Семеновка, поселок Шмидта, поселок Лесной Кордон. 

 

Статья 4. Официальные символы городского округа 

 

(ч. 1 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

1. Официальными символами городского округа Новокуйбышевск 

являются герб, флаг и гимн. 

2. Описание, а также порядок официального использования 

официальных символов городского округа Новокуйбышевск 

устанавливаются решениями Думы городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее по тексту - Дума городского округа 

Новокуйбышевск). 

3. Официальные символы городского округа подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим федеральным 

законодательством. 
 


