
Глава IV. СТРУКТУРА, НАИМЕНОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ И 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 21. Структура органов местного самоуправления городского 

округа 

(в ред. Решения от 20.04.06. № 195) 

 

1. В структуру органов местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск входят: 

а) Дума городского округа Новокуйбышевск - представительный орган 

городского округа Новокуйбышевск; 

б) Глава городского округа Новокуйбышевск - высшее должностное 

лицо городского округа Новокуйбышевск; 

в) администрация городского округа - исполнительно-распорядительный 

орган городского округа Новокуйбышевск; 

г) Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск - 

контрольный орган городского округа Новокуйбышевск; 

2. Органы местного самоуправления городского округа не входят в 

систему органов государственной власти. 

(в ред. Решения от 22.11.2012. № 403) 

3. Решение Думы городского округа Новокуйбышевск об изменении 

структуры органов местного самоуправления городского округа вступает в 

силу не ранее чем по истечении срока полномочий Думы городского округа 

Новокуйбышевск, принявшей указанное решение, за исключением случаев, 

предусмотренных  Федеральным законом «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Статья 22. Представительный орган городского округа 
(Положения ч. 1 ст. 22 в редакции Решения от 22.11.2012. № 403, 

затрагивающие изменение вида избирательной системы выборов депутатов Думы 

городского округа, численности депутатов Думы городского округа 

распространяются на проведение выборов депутатов Думы городского округа 

шестого и последующих созывов, избираемых после вступления в силу настоящего 

Решения.) 

 1. Дума городского округа Новокуйбышевск состоит из 25 депутатов. 

Выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск  проводятся с 

применением смешанной избирательной системы с закрытыми списками 

кандидатов, при этом: 

 12  депутатов избираются по одномандатным избирательным округам; 

 13 депутатов Думы городского округа избираются по единому 

избирательному округу, включающему всю территорию городского округа 

Новокуйбышевск, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 

списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, 

имеющими право участвовать в выборах. 



 Избирательное объединение, определяя порядок размещения 

кандидатов в списке кандидатов, разбивает список кандидатов на 12 

внутримуниципальных частей списка кандидатов. 

 К распределению депутатских мандатов допускаются списки 

кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких 

списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 

50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В 

этом случае иные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов 

не допускаются. 

 Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 

единому избирательному округу, подано в совокупности 50 и менее 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 

единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов 

допускаются указанные списки, а также последовательно в порядке убывания 

числа поданных голосов избирателей, списки кандидатов, получившие менее 

5, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, 

пока общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, 

допускаемые к распределению депутатских мандатов, не превысит в 

совокупности 50 процентов от числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

 Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному 

округу, а остальные списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному 

округу, к участию в распределении депутатских мандатов допускается 

указанный список кандидатов, а также список кандидатов, получивший 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 

по единому избирательному округу, из числа списков кандидатов, 

получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании по единому избирательному округу. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск является выборным, 

постоянно действующим представительным органом городского округа, 

обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его 

имени решения, действующие на территории городского округа 

Новокуйбышевск. 
(Положения ч. 3 ст. 22 в редакции Решения от 22.11.2012. № 403, 

затрагивающие изменение численности депутатов Думы городского округа 

распространяются на проведение выборов депутатов Думы городского округа 

шестого и последующих созывов, избираемых после вступления в силу настоящего 

Решения.) 

3. Дума городского округа Новокуйбышевск может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов - 17 человек. Полномочия Думы городского округа 



Новокуйбышевск прекращаются со дня начала работы Думы городского 

округа Новокуйбышевск нового созыва, за исключением случаев досрочного 

прекращения ее полномочий. Днем начала работы Думы городского округа 

Новокуйбышевск является день проведения ее первого правомочного 

заседания. 

(часть 4 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

4. Дума городского округа Новокуйбышевск обладает правами 

юридического лица, является муниципальным казенным учреждением. Дума 

гордского округа Новокуйбышевск как юридическое лицо действует на 

основании общих для организаций данного вида положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации  применительно к казенным учреждениям. 

(часть 5 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

5. Финансовое обеспечение деятельности Думы городского округа 

Новокуйбышевск осуществляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджета городского округа и предусматривается в бюджете 

городского округа отдельной строкой в соответствии с бюджетной 

классификацией. 

6. Дума городского округа Новокуйбышевск подотчетна населению 

городского округа. 

7. В своей деятельности Дума городского округа Новокуйбышевск 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Самарской области, настоящим Уставом, Положением о 

Думе городского округа Новокуйбышевск, Регламентом Думы городского 

округа Новокуйбышевск, иными правовыми актами Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

 

Статья 23. Компетенция Думы городского округа Новокуйбышевск 

 

1. В исключительной компетенции Думы городского округа 

Новокуйбышевск находятся: 

1) принятие Устава городского округа, внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития городского округа, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

(пункт 6 в редакции Решений от 23.12.2010. № 217, от 22.11.2012. № 

403) 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 



на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением  случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

(п.10 введен Решением от 20.05.2010. № 145) 

10) принятие решения об удалении Главы городского округа в отставку. 

(часть 1.1.  введена Решением от 20.05.2010. № 145, в редакции 

Решения от 23.12.2010. № 217) 

1.1. Дума городского округа Новокуйбышевск заслушивает ежегодные 

отчеты Главы городского округа о результатах  его деятельности и 

деятельности администрации городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой городского округа, в порядке, установленном 

решением Думы городского округа Новокуйбышевск. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск осуществляет следующие 

полномочия по решению вопросов местного значения: 

1) по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, 

законами Самарской области, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

городского округа, а также решения по вопросам организации и деятельности 

Думы городского округа Новокуйбышевск, в том числе Регламент Думы 

городского округа Новокуйбышевск; 

2) устанавливает порядок использования официальных символов 

городского округа; 

3) принимает решение о назначении местного референдума; 

4) выходит с инициативой о проведении местного референдума 

совместно с Главой городского округа; 

5) назначает муниципальные выборы; 

6) назначает голосование по вопросам изменения границ городского 

округа, преобразования городского округа; 

7) устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы 

граждан; 

8) устанавливает порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, условия и порядок 

выделения необходимых средств из бюджета городского округа, 

устанавливает границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, утверждает порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

9) выходит с инициативой о проведении публичных слушаний, опросов; 

(пункт 10 в ред. Решения от 17.04.08. № 461) 



10) принимает решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Новокуйбышевска» в порядке, устанавливаемом решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск; 

11) принимает решение о самороспуске; 

12) принимает решение об избрании и освобождении от должности 

председателя Думы городского округа Новокуйбышевск, заместителей 

председателя Думы городского округа Новокуйбышевск; 

13) утверждает структуру администрации городского округа 

Новокуйбышевск по представлению Главы городского округа; 

14) принимает решение об учреждении соответствующего органа 

местного самоуправления с правами юридического лица; 

15) утверждает порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов в Думу городского округа Новокуйбышевск, перечень и форму 

прилагаемых к ним документов; 

16) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований; 

(пункт 17 в ред. Решения от 17.04.08. № 461) 

17) утратил силу; 

18) определяет в соответствии с законодательством льготы и 

преимущества, в том числе налоговые, для отдельных категорий 

налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

19) в соответствии с законодательством вносит предложения в органы 

государственной власти Самарской области об установлении и изменении 

границ городского округа Новокуйбышевск; 

20) утверждает Генеральный план городского округа Новокуйбышевск, 

правила землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

21) имеет право официального толкования Устава городского округа, 

решений Думы городского округа Новокуйбышевск; 

22) обладает правом законодательной инициативы в Самарской 

Губернской Думе; 

(п. 23 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

23) по представлению председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск утверждает численность аппарата Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

24) формирует Контрольно-счетную палату городского округа, 

утверждает Положение о Контрольно-счетной палате городского округа; 

25) осуществляет иные полномочия, в том числе контрольные, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 

26)   искл. – Решение от 20.05.2010. № 145; 

27)   искл. – Решение от 20.05.2010. № 145. 

(пункт 28 введен Решением от 23.12.2010. № 217) 

28) определяет функции и порядок деятельности администрации 

городского округа Новокуйбышевск при осуществлении муниципального 



контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

3. Дума городского округа Новокуйбышевск не вправе: 

- изменять срок полномочий Думы городского округа Новокуйбышевск 

данного созыва и срок полномочий депутатов Думы городского округа 

Новокуйбышевск в течение срока этих полномочий; 

- вносить в Устав городского округа Новокуйбышевск изменения и 

дополнения, ограничивающие права городского округа как муниципального 

образования или права жителей городского округа, если это не вытекает из 

требований действующего законодательства. 

 

Статья 24. Структура и порядок организации деятельности Думы 

городского округа Новокуйбышевск 

 

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

1. Структуру Думы городского округа Новокуйбышевск составляют: 

председатель Думы  городского округа Новокуйбышевск, заместители 

председателя Думы городского округа Новокуйбышевск, Совет Думы и 

постоянные комитеты Думы городского округа Новокуйбышевск. Дума 

городского округа Новокуйбышевск может образовывать временные 

комиссии и рабочие группы для подготовки и рассмотрения вопросов по 

предметам своего ведения.  

(ч. 2 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

2.  Порядок формирования и деятельности Думы городского округа 

Новокуйбышевск, ее рабочих органов определяется настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

Думы городского округа Новокуйбышевск и председателя Думы городского 

округа Новокуйбышевск. 

3. Организацию деятельности Думы городского округа Новокуйбышевск 

осуществляет председатель Думы городского округа Новокуйбышевск, 

избираемый депутатами из своего состава и осуществляющий свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе. 

4. Избранным на должность председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск считается тот кандидат, который в результате голосования 

получил более половины голосов от установленного численного состава 

Думы городского округа Новокуйбышевск. Решение о форме голосования по 

вопросу избрания председателя Думы городского округа Новокуйбышевск 

принимается Думой городского округа Новокуйбышевск. 

5. Председатель Думы городского округа Новокуйбышевск 

осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Думу городского округа Новокуйбышевск в отношениях 

с населением, трудовыми коллективами, организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 



2) созывает заседания Думы городского округа Новокуйбышевск, 

осуществляет руководство подготовкой заседания и вопросов, выносимых на 

рассмотрение Думы городского округа Новокуйбышевск; 

3) ведет заседания Думы городского округа Новокуйбышевск в 

соответствии с Регламентом Думы городского округа Новокуйбышевск; 

4) осуществляет общее руководство аппаратом Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Думы городского округа Новокуйбышевск; 

6) подписывает решения Думы городского округа Новокуйбышевск, 

протоколы заседаний Думы городского округа Новокуйбышевск, другие 

документы Думы городского округа Новокуйбышевск; 

7) координирует деятельность постоянных комитетов, иных рабочих 

органов Думы городского округа Новокуйбышевск; 

8) возглавляет коллегиальный рабочий орган - Совет Думы городского 

округа Новокуйбышевск, осуществляющий свою деятельность в порядке, 

установленном Положением о Думе городского округа Новокуйбышевск, 

Регламентом Думы городского округа Новокуйбышевск; 

9) назначает и освобождает от должности руководителей структурных 

подразделений аппарата Думы городского округа Новокуйбышевск, 

специалистов, а также лиц, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Думы городского округа Новокуйбышевск; 

10) налагает в соответствии с действующим законодательством 

дисциплинарные взыскания на руководителей структурных подразделений 

аппарата и сотрудников аппарата Думы городского округа Новокуйбышевск, 

а также на лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Думы городского округа Новокуйбышевск; 

11) оказывает содействие депутатам Думы городского округа 

Новокуйбышевск в осуществлении ими своих полномочий; 

12) организует обеспечение депутатов необходимой информацией; 

13) дает поручения постоянным комитетам, иным рабочим органам 

Думы городского округа Новокуйбышевск; 

14) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в деятельности 

Думы городского округа Новокуйбышевск; 

15) обеспечивает в соответствии с решениями Думы городского округа 

Новокуйбышевск организацию проведения местных референдумов, 

публичных слушаний, организует в Думе городского округа 

Новокуйбышевск прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 

жалоб; 

16) является распорядителем денежных средств Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

17) от имени Думы городского округа Новокуйбышевск подписывает 

исковые заявления в суд и арбитражный суд, без доверенности выступает в 

судебных органах; 



18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, настоящим Уставом и Регламентом Думы 

городского округа Новокуйбышевск. 

(ч.6 в ред. Решения от 26.03.09. № 2) 

6. Заместитель председателя Думы городского округа Новокуйбышевск 

избирается по представлению председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск на срок полномочий представительного органа из числа 

депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск. 

7. Порядок избрания, переизбрания и добровольного сложения 

полномочий заместителей председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск определяется настоящим Уставом и Регламентом Думы 

городского округа Новокуйбышевск. 

(ч.8 в ред. Решения от 26.03.09. № 2) 

8. В случае отсутствия председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск или невозможности выполнения им своих обязанностей, в 

том числе в случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы 

городского округа Новокуйбышевск до избрания нового, деятельность Думы 

городского округа Новокуйбышевск организует заместитель председателя 

Думы городского округа Новокуйбышевск, осуществляющий полномочия в 

соответствии с настоящим Уставом и решениями Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

9. Заместители председателя Думы городского округа Новокуйбышевск 

выполняют функции в соответствии с распределением обязанностей и 

поручениями председателя Думы городского округа Новокуйбышевск. 

10. В целях непосредственного обеспечения деятельности Думы 

городского округа Новокуйбышевск создается аппарат Думы городского 

округа Новокуйбышевск. 

11. Штатное расписание аппарата Думы городского округа 

Новокуйбышевск утверждается председателем Думы городского округа 

Новокуйбышевск в пределах численности, установленной Думой городского 

округа Новокуйбышевск. 

12. Аппарат Думы городского округа Новокуйбышевск осуществляет 

организационное, информационно-аналитическое, правовое, кадровое, 

материально-техническое обеспечение деятельности Думы городского округа 

Новокуйбышевск в соответствии с Положением о Думе городского округа 

Новокуйбышевск. 

 

 (статья 24.1. введена Решением Думы от 22.11.2012. № 403, положения статьи 

24.1. применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в Думе городского 

округа, голосование на выборах в которую состоялось после дня вступления в силу 

Решения от 22.11.2012. № 403).  

24.1. Фракции в Думе городского округа Новокуйбышевск 

 

1. Депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 



региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 

входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. 

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) 

в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракцию могут входить 

также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и 

депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 

политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), указанной в пункте 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Самарской 

области и Регламентом Думы городского округа Новокуйбышевск. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе 

городского округа Новокуйбышевск, а также членство депутатов в этой 

фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутый 

политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 

членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 

которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному  избирательному округу и 

входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и входящий во 

фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 

которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в 

политическую партию, которая имеет свою фракцию в Думе городского 

округа Новокуйбышевск, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 

нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 - 6 

настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 

Статья 25. Порядок деятельности Думы городского округа 

Новокуйбышевск 

 

1. Деятельность Думы городского округа Новокуйбышевск основывается 

на принципах гласности, коллективного, открытого и свободного 

обсуждения и решения вопросов по предметам ведения городского округа. 

2. Дума городского округа Новокуйбышевск осуществляет 

нормотворческую и контрольную деятельность. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=81075;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100022
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83838;fld=134;dst=100024


3. Деятельность Думы городского округа Новокуйбышевск направлена 

на создание единой системы муниципального права путем разработки и 

принятия муниципальных правовых актов нормативного характера по 

предметам ведения городского округа. Нормативные правовые акты, 

принимаемые Думой городского округа Новокуйбышевск, выступают в 

качестве правовой основы функционирования системы органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных предприятий и 

учреждений, органов территориального общественного самоуправления. 

4. Дума городского округа Новокуйбышевск самостоятельно или через 

создаваемые ею органы осуществляет контроль за: 

- соблюдением принимаемых ею нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями, жителями городского округа; 

- выполнением программ и планов социально-экономического и 

культурного развития городского округа; 

- исполнением бюджета городского округа; 

- соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа. 

5. Основной организационной формой работы Думы городского округа 

Новокуйбышевск является заседание. Формами работы Думы городского 

округа Новокуйбышевск являются также заседания ее рабочих органов и 

индивидуальная деятельность депутатов. 

6. Порядок подготовки и проведения заседаний Думы городского округа 

Новокуйбышевск, процедура рассмотрения вопросов и принятия по ним 

решений, а также порядок осуществления Думой городского округа 

Новокуйбышевск иных форм работы определяются Регламентом Думы 

городского округа Новокуйбышевск. 

7. Первое заседание вновь избранной Думы городского округа 

Новокуйбышевск проводится не позднее чем на пятнадцатый день после 

избрания не менее двух третей от установленного численного состава Думы 

городского округа Новокуйбышевск. 

8. Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат из числа 

присутствующих на заседании. Он ведет заседание до избрания председателя 

Думы городского округа Новокуйбышевск. 

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

9.  Заседание Думы городского округа Новокуйбышевск правомочно, 

если на нем присутствует не менее 50% от установленной численности 

депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск. В ином случае 

заседания переносятся председательствующим на другой срок. 

10. Проводимые Думой городского округа Новокуйбышевск заседания 

носят открытый характер, за исключением случаев необходимости охраны 

государственной тайны, неприкосновенности частной жизни, а также 

нераспространения конфиденциальной информации. Дума городского округа 



Новокуйбышевск не вправе проводить закрытое заседание по рассмотрению 

вопросов, входящих в ее исключительную компетенцию. 

11. Дума городского округа Новокуйбышевск проводит следующие виды 

заседаний: 

- очередные заседания Думы городского округа Новокуйбышевск 

созываются, как правило, не реже одного раза в месяц председателем Думы 

городского округа Новокуйбышевск в соответствии с утвержденным планом 

работы Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- внеочередные заседания Думы городского округа Новокуйбышевск - 

заседания, не предусмотренные планом работы Думы городского округа 

Новокуйбышевск, созываемые председателем Думы городского округа 

Новокуйбышевск по его инициативе, Главы городского округа, а также по 

инициативе не менее одной трети от установленного численного состава 

депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск при возникновении 

необходимости срочного обсуждения и решения отдельных вопросов; 

- экстренные заседания созываются председателем Думы городского 

округа Новокуйбышевск в связи с чрезвычайными ситуациями по его 

инициативе или инициативе Главы городского округа. 

12. Заседания Думы городского округа Новокуйбышевск проводит 

председатель Думы городского округа Новокуйбышевск, а в случае его 

отсутствия - его заместитель или один из других депутатов Думы городского 

округа Новокуйбышевск. Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск подписывается председательствующим на данном 

заседании в порядке, установленном Регламентом Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

13. Решения на заседании Думы городского округа Новокуйбышевск 

принимаются открытым или тайным голосованием. 

14. Депутат лично осуществляет свое право на голосование и не может 

передать данное право другому лицу. 

15. По вопросам своей компетенции Дума городского округа 

Новокуйбышевск принимает решения. 

16. Для принятия решения о самороспуске Думы городского округа 

Новокуйбышевск необходимо большинство в три четверти от 

установленного численного состава Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

(ч. 17 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

17. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством 

голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа 

Новокуйбышевск, если иное не установлено федеральным  

законодательством.  

 

Статья 26. Статус депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск 

 



1. Статус депутата, гарантии реализации их прав и порядок 

осуществления депутатами полномочий устанавливаются федеральными 

законами и законами Самарской области. 

2. Депутату Думы городского округа Новокуйбышевск обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий, защита 

его прав, чести и достоинства. Гарантии прав депутатов Думы городского 

округа Новокуйбышевск при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов 

представительного органа городского округа, занимаемого ими жилого и 

(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 

документов устанавливаются федеральными законами. 

Депутат Думы городского округа Новокуйбышевск не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата представительного органа 

городского округа. Данное положение не распространяется на случаи, когда 

депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 

нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законом. 

3. Срок полномочий депутата Думы городского округа Новокуйбышевск 

составляет 5 лет. 

4. Формами работы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск 

являются: 

- участие в заседаниях Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- участие в работе постоянных комитетов, иных рабочих органов Думы 

городского округа Новокуйбышевск; 

- работа в избирательных округах; 

- обращение с депутатскими запросами, обращениями, предложениями, 

вопросами к должностным лицам органов государственной власти и 

местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, 

общественных объединений; 

- участие в разработке правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Думы городского округа Новокуйбышевск в рамках реализации права на 

правотворческую инициативу; 

- иные формы работы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5. Депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск вправе 

объединяться в депутатские группы в порядке, установленном Регламентом 

Думы городского округа Новокуйбышевск. 

(часть 6 в ред. Решения от 20.10.2011. № 281) 



6. Депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск могут 

осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе в 

соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом на 

основании решения Думы городского округа Новокуйбышевск. На 

профессиональной постоянной основе в Думе городского округа 

Новокуйбышевск могут работать не более двух  депутатов от установленного 

численного состава Думы городского округа Новокуйбышевск. 

7. На депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, 

осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе 

и замещающего муниципальную должность, распространяется действие 

законодательства о труде с учетом требований, установленных 

федеральными законами и законами Самарской области, регулирующими 

статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

(ч. 8 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

8. Депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск, 

осуществляющие свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 

не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. Указанные лица не вправе 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.  

(часть 8.1. введена Решением от 22.11.2012. № 403) 

8.1. Депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск  должны 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

9. Полномочия депутата Думы городского округа Новокуйбышевск 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала деятельности 

Думы городского округа Новокуйбышевск нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий. 

10. Полномочия депутата Думы городского округа Новокуйбышевск 

прекращаются досрочно в случае: 

- отставки по собственному желанию; 

- смерти; 

- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по 

решению суда, вступившему в законную силу; 
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- признания безвестно отсутствующим либо объявления умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

- отзыва избирателями; 

(абзац 8 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин, имеет право быть избранными в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления; 

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

- досрочного прекращения полномочий Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

(абзац 11 введен  Решением от 20.04.06. № 195) 

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.  

(часть 10.1. введена Решением от 22.11.2012. № 403) 

10.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

11. Решение о прекращении полномочий депутата Думы городского 

округа Новокуйбышевск по основаниям, предусмотренным частью десятой 

настоящей статьи за исключением оснований, предусмотренных абзацами 

шестым и девятым данной части, оформляется решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск, в котором определяется день прекращения 

полномочий депутата. 

В случае, предусмотренном абзацем шестым части десятой настоящей 

статьи, полномочия депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск 

прекращаются в порядке, предусмотренном статьей одиннадцатой 

настоящего Устава городского округа. 

В случае, предусмотренном абзацем девятым части десятой настоящей 

статьи, полномочия депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск 

прекращаются со дня назначения новых выборов Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

 



Статья 27. Срок полномочий Думы городского округа 

Новокуйбышевск и основания их досрочного прекращения 

 

1. Срок полномочий Думы городского округа Новокуйбышевск 

составляет пять лет. 

(часть 2 в ред. Решений от 17.04.08. № 461, от 20.05.2010. № 145) 

2. Полномочия Думы городского округа Новокуйбышевск прекращаются 

досрочно  в следующих случаях: 

1) в случае принятия Думой городского округа Новокуйбышевск 

решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не 

менее чем тремя четвертями голосов от установленного численного состава 

Думы городского округа Новокуйбышевск; 

2) в случае вступления в силу решения Самарского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования городского округа Новокуйбышевск, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», а 

также в случае упразднения городского округа Новокуйбышевск; 

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа 

Новокуйбышевск более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ городского округа Новокуйбышевск или объединения 

поселения с городским округом Новокуйбышевск; 

5) в случае роспуска по основаниям и в порядке, предусмотренном 

федеральным законом. 

3. Досрочное прекращение полномочий Думы городского округа 

Новокуйбышевск влечет досрочное прекращение полномочий депутатов 

Думы городского округа Новокуйбышевск. 

4. Досрочные муниципальные выборы нового состава Думы городского 

округа Новокуйбышевск проводятся в срок, установленный действующим 

законодательством. 

 

Статья 28. Глава городского округа 

 

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом 

городского округа Новокуйбышевск и наделяется в соответствии с 

настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

2. Глава городского округа избирается на муниципальных выборах 

сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании гражданами Российской Федерации, место 

жительства которых расположено на территории муниципального 

образования городской округ Новокуйбышевск. 



3. Глава городского округа возглавляет исполнительно-

распорядительный орган городского округа - администрацию городского 

округа и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

4. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и 

Думе городского округа Новокуйбышевск. 

5. Главой городского округа может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий избирательным правом и достигший ко дню 

выборов 21 года, в порядке, установленном федеральным законодательством 

и законодательством Самарской области. 

6. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного Главы городского округа либо досрочно в случаях, 

установленных законом. 

7. Днем вступления Главы городского округа в должность считается 

день публичного принятия им торжественной присяги. Глава городского 

округа не позднее чем на 15-й день с момента официального опубликования 

общих результатов выборов Главы городского округа приносит присягу 

следующего содержания: 

"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы городского 

округа Новокуйбышевск, клянусь добросовестно выполнять возложенные на 

меня обязанности, верно служить населению городского округа, уважать его 

традиции, защищать права и свободы человека, прилагая все свои силы и 

способности во благо жителей городского округа, соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законы Российской Федерации и Самарской области, 

Устав городского округа". 

(абзац 1 части 8 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

8. Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской, 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. Глава городского округа не 

вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. Глава городского округа не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Самарской Губернской Думы, 

представительного органа муниципального образования, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 



должности Самарской области, муниципальные должности, а также 

должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы.  

Гарантии прав Главы городского округа при привлечении его к 

уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы 

городского округа, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, 

его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливаются федеральными законами. 

(часть 9 введена Решением от 22.11.2012. № 403) 

9.  Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и другими 

федеральными законами. 

 

Статья 29. Полномочия Главы городского округа 

 

1. Глава городского округа в пределах полномочий, установленных 

настоящим Уставом: 

1) представляет городской округ Новокуйбышевск в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа 

Новокуйбышевск; 

(пункт 3 части 1 в редакции  Решения от 28.01.2010. № 98) 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты - постановления и 

распоряжения администрации. 

2. Глава городского округа осуществляет следующие полномочия: 

- распоряжается средствами городского округа в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского округа, принимает решения о 

предоставлении бюджетных кредитов, субсидий и субвенций юридическим 

лицам за счет бюджета городского округа, а также вправе уполномочивать 

должностных лиц администрации городского округа на осуществление 

указанных полномочий; 

- принимает решения о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, о продаже и обмене 

муниципального имущества, в порядке, установленном федеральным 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Думы городского 
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округа Новокуйбышевск, а также вправе наделять должностных лиц 

администрации городского округа правом на осуществление указанных 

полномочий; 

- организует работу по разработке проекта бюджета городского округа, 

вносит проект бюджета городского округа на утверждение Думы городского 

округа Новокуйбышевск; 

- издает правовые акты по вопросам управления хозяйством городского 

округа в пределах своих полномочий; 

- организует исполнение на территории городского округа 

Новокуйбышевск федеральных законов, законов Самарской области, 

решений Думы городского округа Новокуйбышевск, а также принятых им 

правовых актов; 

- разрабатывает структуру администрации городского округа и 

представляет ее на утверждение Думы городского округа Новокуйбышевск, 

утверждает положения о структурных подразделениях администрации 

городского округа, не являющихся юридическими лицами; 

- согласовывает схемы управления отраслями хозяйства и социальной 

сферой городского округа; 

- формирует администрацию городского округа и руководит ею на 

принципах единоначалия, распределяет обязанности между должностными 

лицами администрации городского округа; 

- осуществляет общее руководство муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, не вмешиваясь в их оперативную 

деятельность, назначает и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, осуществляет 

права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц; 

- формирует и возглавляет коллегиальный совещательный орган - 

коллегию администрации городского округа, руководит его деятельностью; 

- организует проверку соответствия законодательству деятельности 

исполнительно-распорядительного органа - администрации городского 

округа, ее отраслевых органов, организует работу по отмене издаваемых ими 

правовых актов в случаях их противоречия действующему законодательству, 

заслушивает отчеты должностных лиц администрации городского округа; 

- разрабатывает проекты программ и планов социально-экономического 

и культурного развития городского округа, проекты нормативных правовых 

актов о местных налогах, сборах, расходах, покрываемых за счет бюджета 

городского округа, представляет указанные проекты на рассмотрение и 

утверждение Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- абзац 14 признан утратившим силу Решением № 571 от 29.01.09.; 

- осуществляет присвоение адресов объектам недвижимости на 

территории городского округа, их изменение, аннулирование, присвоение 

наименований адресным единицам на территории городского округа; 

- принимает меры по обеспечению и защите интересов городского 

округа в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах 

государственной власти и управления; 



- осуществляет личный прием граждан городского округа, рассматривает 

заявления, жалобы и предложения граждан; 

(абзац 18 введен   Решением  от 28.01.2010. № 98) 

- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами  Самарской области; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3. Глава городского округа обладает правом правотворческой 

инициативы, которое реализует путем внесения в Думу городского округа 

Новокуйбышевск проектов нормативных правовых актов. 

4. Глава городского округа вправе принимать участие в заседаниях 

Думы городского округа Новокуйбышевск с правом совещательного голоса. 

(часть 5  введена   Решением  от 28.01.2010. № 98, в ред. Решения от 

20.05.2010. № 145) 

5. Глава городского округа представляет Думе городского округа 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации,   в том числе о решении вопросов, поставленных  Думой 

городского округа. 

 

Статья 30. Основания досрочного прекращения полномочий Главы 

городского округа 

 

1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в связи с изданием Губернатором Самарской 

области соответствующего правового акта в соответствии с федеральным 

законодательством; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в законную силу в отношении его обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

(п. 8 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 



иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского округа 

Новокуйбышевск; 

(пункт 10.1  введен   Решением  от 28.01.2010. № 98) 

10.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 30.2 настоящего 

Устава; 

11) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 

 

(Статья 30.1. введена Решением № 571 от 29.01.09., вступила в силу с 

17.03.09.) 

Статья 30.1. Гарантии осуществления полномочий Главы 

городского округа Новокуйбышевск, депутата Думы городского округа 

Новокуйбышевск 

 

1. На депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, Главу 

городского округа Новокуйбышевск распространяются гарантии 

осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Самарской области. 

2. Главе городского округа Новокуйбышевск, депутату Думы городского 

округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет 

средств бюджета городского округа гарантируются: 

1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

вознаграждения; 

2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого 

отпуска, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 17 календарных дней; 

3) ежемесячная доплата к трудовой пенсии в порядке и на условиях, 

предусмотренных законами Самарской области и муниципальными 

правовыми актами; 

4) обязательное социальное страхование, обязательное медицинское 

страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

действующим законодательством; 

5) транспортное обслуживание при осуществлении полномочий; 

6) право на подготовку, переподготовку и повышение квалификации за 

счет средств бюджета городского округа; 



7) иные гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Самарской области. 

(часть 3 в ред. Решения Думы от 22.11.2012. № 403) 

3. Депутату Думы городского округа, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, за счет средств бюджета городского 

округа гарантируются: 

1) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в порядке и на условиях, установленных решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск; 

2) компенсация расходов, связанных с использованием личного 

автотранспорта или с проездом на муниципальном пассажирском транспорте 

общего пользования в пределах территории городского округа 

Новокуйбышевск (за исключением такси) для осуществления своих 

полномочий в порядке и на условиях, установленных решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск; 

3) право на подготовку, переподготовку и повышение квалификации за 

счет средств бюджета городского округа; 

4) иные гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Самарской области. 

 

(Статья 30.2. введена Решением № 98 от 28.01.2010., вступила в силу 

с  11.03.2010. ) 

Статья  30.2  Удаление Главы городского округа в отставку 

 

1. Дума городского округа в соответствии с настоящим  Уставом вправе 

удалить Главу городского округа в отставку по инициативе депутатов  Думы 

городского округа или по инициативе  Губернатора Самарской области. 

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку 

являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, уставом городского округа, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Самарской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского округа 

Думой городского округа по результатам его ежегодного отчета перед Думой 

городского округа, данная два раза подряд. 

(п. 4 части 1введен  Решением Думы от 22.11.2012. № 403) 



4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

3. Инициатива депутатов Думы городского округа об удалении Главы 

городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов  Думы городского округа, 

оформляется в виде обращения, которое вносится в  Думу городского округа. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы городского 

округа об удалении Главы городского округа в отставку. О выдвижении 

данной инициативы Глава городского округа и Губернатор Самарской 

области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в Думу городского округа. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы городского округа об 

удалении Главы городского округа в отставку осуществляется с учетом 

мнения  Губернатора Самарской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы 

городского округа об удалении Главы городского округа в отставку 

предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и 

(или) решений, действий (бездействия) Главы городского округа, повлекших 

(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решение об удалении Главы городского округа в отставку может быть 

принято только при согласии  Губернатора Самарской области. 

6. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы 

городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое 

вносится в Думу городского округа вместе с проектом соответствующего 

решения  Думы городского округа. О выдвижении данной инициативы Глава  

городского округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения в Думу городского округа. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов  Думы городского округа или  

Губернатора Самарской области об удалении Главы городского округа в 

отставку осуществляется Думой городского округа в течение одного месяца 

со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Думы городского округа об удалении Главы  городского 

округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов  Думы городского 

округа. 

9. Решение Думы городского округа об удалении Главы  городского 

округа  в отставку подписывается председателем  Думы городского округа. 

10. При рассмотрении и принятии Думой городского округа решения об 

удалении Главы городского округа в отставку должны быть обеспечены: 
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1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов Думы городского округа или Губернатора Самарской 

области и с проектом решения Думы городского округа об удалении его в 

отставку;  

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы городского 

округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку. 

11. В случае, если Глава  городского округа не согласен с решением  

Думы городского округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы городского округа об удалении Главы  городского 

округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава  

городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение по 

вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы городского 

округа. 

13. В случае, если инициатива депутатов Думы городского округа или  

Губернатора Самарской области об удалении Главы городского округа в 

отставку отклонена Думой городского округа, вопрос об удалении Главы 

городского округа в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Думы городского округа не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания Думы городского округа, на котором рассматривался 

указанный вопрос. 

 

Статья 31. Исполнение обязанностей Главы городского округа 

 

1. В случае отсутствия Главы городского округа, по его поручению, 

обязанности Главы городского округа временно исполняет один из его 

первых заместителей (заместителей Главы городского округа). 

2. При досрочном прекращении полномочий Главы городского округа 

Дума городского округа Новокуйбышевск обязана назначить исполняющим 

обязанности Главы городского округа одного из первых заместителей Главы 

городского округа (заместителей Главы городского округа) и рассмотреть 

вопрос о необходимости проведения досрочных выборов Главы городского 

округа. 

 

Статья 32. Исполнительно-распорядительный орган городского 

округа 

 

1. Администрация городского округа является исполнительно-

распорядительным органом городского округа Новокуйбышевск, наделяется 

в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 



государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами 

Самарской области. 

2. Администрация городского округа обладает правами юридического 

лица. 

3. Администрация городского округа осуществляет свои полномочия на 

бессрочной основе. 

(часть 4 в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

4. Глава городского округа одновременно исполняет полномочия главы 

администрации городского округа и руководит ею на принципах 

единоначалия. 

(часть 5 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

5. Администрация городского округа как юридическое лицо действует 

на основании общих для организаций данного вида положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации  применительно к казенным учреждениям. 

Основанием для государственной регистрации администрации городского 

округа в качестве юридического лица является Устав городского округа. 

6. Основаниями для государственной регистрации отраслевых органов 

администрации городского округа в качестве юридических лиц являются 

решения Думы городского округа Новокуйбышевск об учреждении 

соответствующих отраслевых органов и утверждение положений о них. 

7. Компетенция структурных подразделений и отраслевых органов 

администрации городского округа определяется положениями о них. 

(часть 8 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

8. Финансовое обеспечение деятельности администрации городского 

округа Новокуйбышевск осуществляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджета городского округа и предусматривается в бюджете 

городского округа отдельной строкой в соответствии с бюджетной 

классификацией. 

9. Администрация городского округа формируется Главой городского 

округа в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Самарской области и настоящим Уставом. 

10. Структура администрации городского округа утверждается Думой 

городского округа Новокуйбышевск по представлению Главы городского 

округа и предусматривает в своем составе структурные подразделения, 

отраслевые органы на правах юридических лиц. 

11. Первые заместители Главы городского округа, заместители Главы 

городского округа назначаются на должность Главой городского округа для 

непосредственного обеспечения его полномочий путем заключения 

трудового договора на срок полномочий Главы городского округа в 

соответствии с действующим законодательством. 

12. Руководители структурных подразделений, отраслевых органов на 

правах юридических лиц администрации городского округа назначаются на 

должность и освобождаются от должности Главой городского округа путем 



заключения трудового договора на срок, установленный действующим 

законодательством. 

13. Осуществляя функции по руководству администрацией городского 

округа, Глава городского округа наделяется следующими правами: 

- назначение и увольнение муниципальных служащих администрации 

городского округа, а также лиц, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации городского округа, применение к ним мер 

поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в соответствии с 

законодательством; при этом Глава городского округа вправе уполномочить 

первого заместителя Главы городского округа (заместителя Главы 

городского округа), руководителя отраслевого органа администрации 

городского округа осуществлять права и обязанности работодателя в 

отношении муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности структурных подразделений и отраслевых органов 

администрации городского округа, в том числе связанные с вопросами 

назначения на должность и освобождения от должности, заключения и 

расторжения трудовых договоров, по вопросам прохождения муниципальной 

службы, применения поощрений и мер дисциплинарного взыскания, 

обеспечения проведения аттестации, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

- самостоятельное на принципах единоначалия руководство и 

осуществление контроля за деятельностью всех структурных подразделений, 

отраслевых органов администрации городского округа в соответствии с 

законодательством; 

- представление на утверждение Думы городского округа 

Новокуйбышевск структуры администрации городского округа; 

- издание постановлений и распоряжений, обязательных для исполнения 

сотрудниками администрации городского округа; 

- обеспечение информирования населения городского округа о 

деятельности администрации городского округа и ее должностных лиц. 

14. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность 

в соответствии с федеральным законодательством, законами Самарской 

области, настоящим Уставом, а также Регламентом администрации 

городского округа, утверждаемым Главой городского округа. 

 

Статья 33. Полномочия администрации городского округа 

 

1. К полномочиям администрации городского округа относится решение 

вопросов, связанных с практической реализацией норм федерального и 

областного законодательства, правовых актов Думы городского округа 

Новокуйбышевск по предметам ведения городского округа, на территории 

городского округа Новокуйбышевск. 

2. Администрация городского округа: 



1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

(п. 2 в ред. Решения от 11.10.07. № 386) 

2) разрабатывает проект бюджета городского округа, а также проекты 

планов и программ социально-экономического и культурного развития 

городского округа;  

3) обеспечивает исполнение бюджета городского округа и программ 

социально-экономического и культурного развития городского округа, 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении 

программ социально-экономического и культурного развития городского 

округа; 

4) управляет и распоряжается собственностью городского округа; 

5) осуществляет финансовую, налоговую и инвестиционную политику в 

городском округе; 

6) осуществляет в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством, мероприятия по обеспечению обороны, государственной 

безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороне; 

7) осуществляет регулирование тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений в порядке, установленном Думой 

городского округа Новокуйбышевск; 

(п. 8 в ред. Решения Думы от 11.10.07. № 386); 

8) утратил силу; 

(пункт 8.1. введен Решением от 23.12.2010. № 217)   

8.1) осуществление муниципального контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

порядке, установленном Думой городского округа Новокуйбышевск. 

9) осуществляет иные исполнительно-распорядительные полномочия в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

 

Статья 34. Контрольный орган городского округа 

 

1. Контрольным органом городского округа Новокуйбышевск является 

Контрольно-счетная палата городского округа, которая образуется в целях 

контроля за исполнением бюджета городского округа, соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета 

городского округа, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольно-счетная палата городского округа формируется Думой 

городского округа Новокуйбышевск. 

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



3. Руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты 

осуществляет председатель Контрольно-счетной палаты, назначаемый на 

должность Думой городского округа Новокуйбышевск.  

4. Порядок формирования и деятельности, а также компетенция 

Контрольно-счетной палаты городского округа определяются настоящим 

Уставом и Положением о Контрольно-счетной палате, принимаемым Думой 

городского округа Новокуйбышевск. 

5. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой 

городского округа, подлежат опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 35. Избирательная комиссия городского округа 

Новокуйбышевск 

 

1. Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

городского округа Новокуйбышевск, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата Думы городского округа Новокуйбышевск, Главы 

городского округа Новокуйбышевск, голосования по вопросам изменения 

границ и преобразования городского округа Новокуйбышевск организует 

избирательная комиссия городского округа Новокуйбышевск. 

(ч. 2 в ред. Решения от 20.04.06. № 195) 

2. Избирательная комиссия городского округа Новокуйбышевск является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

3. Формирование избирательной комиссии городского округа 

Новокуйбышевск осуществляется в порядке, установленном федеральным и 

областным законодательством. 

(часть 4 в редакции Решения от 23.12.2010. № 217) 

4. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа 

Новокуйбышевск составляет пять лет. 

(п. 5  в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

5. Количество членов избирательной комиссии городского округа 

Новокуйбышевск с правом решающего голоса составляет 8 человек. 

6. Порядок деятельности избирательной комиссии городского округа 

Новокуйбышевск, полномочия, статус членов указанной комиссии 

определяются федеральным и областным законодательством, настоящим 

Уставом, а также принимаемым в соответствии с вышеуказанными 

нормативными актами Положением об избирательной комиссии городского 

округа Новокуйбышевск, утверждаемым Думой городского округа 

Новокуйбышевск. 


