
ГЛАВА VI. ВИДЫ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ИЗДАНИЯ), 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) И 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Статья 38. Система муниципальных правовых актов городского 

округа 

 

1. В систему муниципальных правовых актов городского округа 

Новокуйбышевск входят: 

1) Устав городского округа; 

2) решения, принятые на местном референдуме; 

3) решения Думы городского округа Новокуйбышевск; 

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

4) постановления и распоряжения администрации  городского округа; 

5) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

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

6) правовые акты иных органов и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом. 

2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов городского 

округа Новокуйбышевск, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории городского округа. 

3. Иные муниципальные правовые акты городского округа не должны 

противоречить Уставу городского округа и решениям, принятым на местном 

референдуме. 

 

Статья 39. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия (издания) 

муниципальных правовых актов 

 

1. Субъектами правотворческой инициативы при внесении проектов 

правовых актов в Думу городского округа Новокуйбышевск являются 

депутаты Думы городского округа Новокуйбышевск, Глава городского 

округа, органы территориального общественного самоуправления, 

инициативные группы граждан. 

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан 

устанавливается решением Думы городского округа Новокуйбышевск. 

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

3. Порядок внесения в Думу городского округа Новокуйбышевск 

проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 

ним документов устанавливаются Уставом и принимаемыми в соответствии 

с ним муниципальными правовыми актами Думы. 

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



4. Порядок внесения проектов правовых актов в администрацию 

городского округа, перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются постановлением администрации  городского округа. 

  

Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

 

1. Дума городского округа Новокуйбышевск по вопросам, отнесенным к 

ее компетенции, принимает: 

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории городского округа, - решения нормативного характера; 

б) решения по вопросам организации деятельности Думы городского 

округа и иные решения - решения ненормативного характера. 

2. Решения принимаются на заседании Думы городского округа 

Новокуйбышевск открытым или тайным голосованием в порядке, 

установленном Регламентом Думы городского округа Новокуйбышевск. 

3. Устав городского округа, решение о внесении в него изменений и 

(или) дополнений принимаются большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов. 

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

4. Решения, носящие нормативный характер, принятые Думой 

городского округа Новокуйбышевск, направляются Главе городского округа 

для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава городского округа 

имеет право отклонить решение Думы городского округа Новокуйбышевск, 

носящее нормативный характер. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу городского округа 

Новокуйбышевск с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава 

городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается Думой городского округа Новокуйбышевск. Если при 

повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Думы городского округа 

Новокуйбышевск, он подлежит подписанию Главой городского округа в 

течение семи дней и обнародованию. 

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

5. Решения Думы городского округа Новокуйбышевск, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

городского округа Новокуйбышевск, вступают в силу со дня их 

официального опубликования, если иной срок вступления в силу не 

установлен федеральными законами, настоящим Уставом или самим 

муниципальным правым актом. 

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



6. Решения Думы городского округа Новокуйбышевск, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 

обязательному официальному опубликованию и вступают в силу после их 

официального опубликования.  

7. Решения Думы городского округа Новокуйбышевск о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

8. Решения Думы городского округа Новокуйбышевск, носящие 

ненормативный характер, вступают в силу с момента их подписания 

председателем Думы городского округа Новокуйбышевск. 

9. Председатель Думы городского округа Новокуйбышевск издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы 

городского округа, вступающие в силу с момента их подписания. 

(часть 10 введена Решением от 11.10.07. № 386) 

10. Иные вопросы, связанные с опубликованием (обнародованием) и 

вступлением в силу муниципальных правовых актов городского округа 

Новокуйбышевск, могут устанавливаться решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск.  

 

Статья 41. Порядок принятия (издания) и вступления в силу 

правовых актов Главы городского округа 

(ст. 41  в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Самарской области, 

настоящим Уставом и решениями Думы городского округа Новокуйбышевск, 

издает: 

- постановления администрации - по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 

округа федеральными законами и законами Самарской области; 

- распоряжения администрации - по вопросам организации работы 

администрации городского округа Новокуйбышевск. 

2. Постановления администрации городского округа, носящие 

нормативный характер, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования в газете "Вестник", если действующим законодательством не 

установлен иной порядок их вступления в силу. Иные постановления 

администрации городского округа, носящие нормативный характер, 

вступают в силу с момента их подписания, если иной срок не указан в самом 

тексте акта. 

3. Распоряжения администрации  городского округа вступают в силу с 

момента их подписания. 

 

Статья 42. Порядок официального опубликования муниципальных 

правовых актов 



 

1. Нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию 

в течение 10 дней с момента его подписания, если иной срок не установлен 

действующим законодательством или не указан в самом тексте нормативного 

правового акта. 

2. Официальным опубликованием нормативного правового акта 

считается первая публикация его полного текста в газете "Вестник" с 

пометкой "Официальное опубликование". 

3. Официальная публикация нормативного правового акта должна 

включать его название, дату, номер, полный текст, включая приложения (в 

случае их наличия). 

4. При большом объеме нормативного правового акта он может 

официально опубликовываться по частям. 

 

Статья 43. Порядок принятия Устава городского округа, решения 

Думы городского округа Новокуйбышевск о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа 
 

1. Устав городского округа принимается Думой городского округа 

Новокуйбышевск. 

(часть 2 в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

2. Проект Устава городского округа, проект решения Думы городского 

округа Новокуйбышевск о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного решением Думы городского округа Новокуйбышевск 

порядка учета предложений по данному проекту, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту решения Думы городского округа  о внесении 

изменений и дополнений в устав городского округа, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава  городского округа в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Устав городского округа, решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, 

установленном федеральным законом. 

( часть 4 в ред.  Решения Думы от 22.11.2012. № 403) 

4. Устав городского округа, решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 



государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав городского округа, решение Думы городского 

округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  в 

течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

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

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления городского округа, 

полномочия органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Думы городского округа Новокуйбышевск, принявшей решение  

о внесении в Устав городского округа указанных изменений и дополнений. 

 

Статья 44. Решения, принятые на местном референдуме 
 

1. Решение, принятое на референдуме городского округа, является 

обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

городского округа. 

2. Решение, принятое на референдуме городского округа, действует на 

территории городского округа. 

(часть 3 в редакции Решения от 20.05.2010. № 145) 

3. Если для реализации решения, принятого на референдуме городского 

округа, дополнительно требуется принятие (издание) решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск, постановления или распоряжения 

администрации  городского округа, Дума городского округа 

Новокуйбышевск или Глава городского округа, в компетенцию которых 

входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме городского округа, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать трех 

месяцев. 

4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации решения, принятого на референдуме 

городского округа, является основанием для отзыва Главы городского округа 

или досрочного прекращения полномочий Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 

5. Изменение или отмена, в том числе в судебном порядке, решения, 

принятого на местном референдуме, осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 


