
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 80. Порядок и сроки вступления в силу настоящего Устава 

 

1. Настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию, подлежит 

официальному опубликованию в газете "Вестник" и вступает в силу на всей 

территории городского округа Новокуйбышевск с 1 января 2006 года, за 

исключением положений, для которых настоящей главой установлены иные 

сроки и порядок вступления в силу. 

2. Глава IX вступает в силу со дня официального опубликования 

настоящего Устава. 

3. Статьи 6, 7, 21 - 35, 46 настоящего Устава вступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего Устава с учетом требований, 

установленных главой 12 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ. 

4. Пункт 9 части 1 статьи 6 настоящего Устава вступает в силу в сроки, 

установленные федеральным законом, определяющим порядок организации 

и деятельности муниципальной милиции. 

5. До 1 января 2006 года органы местного самоуправления (должностные 

лица) городского округа принимают муниципальные правовые акты, 

предусмотренные Законом Самарской области "О правовых актах органов 

местного самоуправления, выборных и других должностных лиц местного 

самоуправления" от 20.02.2001 N 8-ГД. 

6. Устав города Новокуйбышевск, принятый решением 

Новокуйбышевской городской Думы от 20.08.1996 N 141, с последующими 

изменениями и дополнениями, утрачивает силу с учетом положений 

настоящей главы. 

(часть 7 введена Решением от 20.10.2011. № 281) 

 7.  Изменения в Устав городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области, предусмотренные Решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск от 20.10.2011. № 281 «О внесении изменений в Устав 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области, принятый 

постановлением Новокуйбышевской городской Думы от 19.05.2005. № 102», 

в части дополнения части 1 статьи 6 пунктами 9.1. и 9.2., изменения пункта 

14 части 1 статьи 6, пункта 20 части 2 статьи 46 и признании утратившим 

силу пункта 8 части 1 статьи 6.1 Устава городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области вступают в силу 1 января 2012 года. 

 

 

Изменения в Устав городского округа Новокуйбышевск 

зарегистрированы: 

№ Ru 633050002006002 от 15.05.2006 г., 

№ Ru 633050002007003 от 18.10.2007 г., 

№ Ru 633050002008004 от 14.01.2008 г., 



№ Ru 633050002008005 от 21.05.2008 г., 

№ Ru 633050002009006 от 04.03.2009 г., 

№ Ru 633050002009007 от 30.04.2009 г., 

№ Ru 633050002010008 от 03.03.2010 г., 

№ Ru 633050002010009 от 11.06.2010 г., 

№ Ru 633050002011010 от 25.01.2011  г., 

№ Ru 633050002011011 от 30.11.2011  г., 

№ Ru 633050002012001 от 25.12.2012  г. 

 
 


