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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Официальное наименование организации Народного Местного 

Самоуправления города Нижнего Новгорода: «НАРОДНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОГО 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

утверждено РЕШЕНИЕМ НАРОДНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА от 11 мая 2020 года и закреплено 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №03 от 12 Мая 2020 года, именуемое в дальнейшем 

"НМСУ города Нижнего Новгорода", создано РЕШЕНИЕМ Собрания 

Учредителей Первичного Народного Местного Самоуправления города 

Нижнего Новгорода 21 марта 2020 года Протокол №2 и учреждено 

окончательным заочным голосованием жителей города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области 03 мая 2020 года Протокол №3. 
 

1.2. «НМСУ города Нижнего Новгорода» учреждено в соответствии  с 

положениями ДЕКЛАРАЦИИ ООН О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ - 

СВОД ПРАВИЛ (УСТАВ) 
«НАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОГО МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА, Народное МСУ» 

mailto:NARODNOE-MSU@ya.ru
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резолюция №61/295, Международного пакта о гражданских и 

политических правах - Нью-Йорк 16.12.1966 года, Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод - Рим 04.11.1950 года, Декларации прав 

человека 1948 года, Европейской хартии местного самоуправления ETS 

№122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.), Закона № 131- ФЗ РФ. Так же в 

своей деятельности руководствуется установленными федеральными 

законами, законами СССР, нормативно правовыми актами, законами 

субъектов Российской Федерации и в соответствии решения, принятого на 

Всесоюзном Референдуме  17 марта 1991 года о сохранении СССР как 

обновлённой федерации равноправных суверенных республик — данное 

решение вступило в законную силу 21 марта 1991 года в день 

опубликования Постановления ВС СССР № 2041-1 «Об итогах 

референдума СССР 17 марта 1991 года». 
 

1.3.  «НМСУ города Нижнего Новгорода» - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое, народное государственное образование 

с непосредственной организационно-правовой формой власти, 

защищающее общие интересы, права и  реализующее цели, указанные в 

настоящем Своде Правил (Уставе). 

Также НМСУ города Нижнего Новгорода является государственным 

собранием представителей долевых собственников народного достояния 

Союза ССР (Союза Советских Социалистических Республик). 
 

1.4. «НМСУ города Нижнего Новгорода» выдает свидетельства 

участникам на общедолевую государственную собственность. 

По итогам Всесоюзного Референдума 1991 года, Граждане СССР стали 

учредителями и собственниками доли в общенародной государственной 

собственности, которая не передается в распоряжение доверительного 

управляющего и каждый получает с него доход, т. е. становится 

выгодоприобретателем (бенефициаром). 
 

Опираясь на ст. 29 Закона СССР от 27 декабря 1990 года «О 

всенародном голосовании (референдуме СССР)» исторически значимого 

события 17 марта 1991 года, проведя референдум СССР по вопросу о 

сохранении Союза Советских Социалистических Республик как 

обновлённую федерацию равноправных суверенных республик, в которой 

будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой 

национальности. Решением народа СССР, принятым путём референдума в 

поддержку обновлённого Союза Советских Социалистических Республик, 

исходя из того, что это решение является окончательным и имеет 

обязательную силу на всей территории СССР. Предоставленными правами 

и свободами по итогу проведенного референдума народ своей волей 

учредил новое государственное устройство, став Учредителем Союза 

Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации 

равноправных суверенных республик. По данному событию Народ СССР 
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стал УЧРЕДИТЕЛЕМ обновленного государственного устройства, взял на 

себя все права и обязанности УЧРЕДИТЕЛЯ и имеет право на реализацию 

своего права УЧРЕДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА. 
 

1.5. Границы территории "НМСУ города Нижнего Новгорода» - городской 

округ Нижний Новгород. 
 

1.6. «НМСУ города Нижнего Новгорода» имеет свою эмблему: 

В поле щита белого цвета в самом сердце расположен красный олень, 

обращенный в правую сторону от зрителя с лева на право. За основу взят 

герб Нижегородского Княжества 1341-1392 годов в зеркальном 

отображении. Олень символ борьбы со злом, символ благородного воина, 

который имеет идейную убежденность, силу духа, наделен высокими 

моральными качествами; символ возрождения и созидания. Разворот 

оленя в правую сторону говорит о преемственности поколений и 

неразрывной связи с родом. При печати документов может 

воспроизводиться в монохромном варианте. 
 

1.7. «НМСУ города Нижнего Новгорода» имеет свою печать диаметром 44 

мм. 

На печати имеется: 

- На первом внешнем круге надпись: ★ Союз ССР ★ обновленный Союз 

Советских Социалистических Республик. 

- На втором круге указано наименование организации: Народное 

Законодательное Собрание Учредителей первичного местного 

самоуправления 

- На третьем круге между 2х ★ указан город нахождения организации:  ★ 

город Нижний Новгород ★ 

- На втором и третьем круге надписей в нижней части печати расположена 
★ 

- Во внутренней части окружности 22 мм печати расположен герб СССР  

Печать выпущена по решению Общего собрания «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» 
 

1.8. «НМСУ города Нижнего Новгорода» может иметь обособленное 

имущество и самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в 

банковских учреждениях. 
 

1.9.  «НМСУ города Нижнего Новгорода» от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права; несет обязанности; может 

быть ответчиком и истцом в суде - народном, арбитражном или 

третейском; в интересах достижения уставных  целей  совершает сделки, в 

соответствии действующим законодательствам и нормативно-правовым 

актам (НПА) как на территории России, так и за рубежом. 
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1.10. Деятельность «НМСУ города Нижнего Новгорода» основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

В рамках, установленных законодательством, «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» свободно в определении своей внутренней структуры, форм и 

методов своей деятельности. 

1.11. В соответствии с действующим законодательством  «НМСУ города 

Нижнего Новгорода» считается созданным с момента принятия решения о  

его создании. 
 

1.12. Деятельность «НМСУ города Нижнего Новгорода» является гласной, 

а информация о его учредительных и программных документах 

общедоступной. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. «НМСУ города Нижнего Новгорода» создана в целях решения 

вопросов местного значения муниципального, городского округа: 
 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального, 

городского округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального, 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального, городского округа; 

 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального, городского округа; 

 

4) организация в границах муниципального, городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий; 
 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного   

значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, 

городского округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 
 

6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
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помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля; 

 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального, городского округа; 

 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального, городского округа; 

 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального, городского округа муниципальной народной милицией; 
 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального, городского округа; 

 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального, городского округа; 

 

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального, городского округа; 

 

14) создание условий для обеспечения жителей муниципального, 

городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 
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15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального, городского округа; 

 

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального, городского округа услугами организаций культуры; 

 

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального, городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального, городского 

округа; 

 

18) обеспечение условий для развития на территории муниципального, 

городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, 

городского округа; 

 

19) создание условий для массового отдыха жителей муниципального, 

городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 

 

20) формирование и содержание муниципального архива; 

 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 

22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

 

23) утверждение правил благоустройства территории муниципального, 

городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории муниципального, городского 

округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

муниципального, городского округа; 

 

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального, городского округа; 

 

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального, 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

 

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном, городском округе; 

 

30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

добровольных народных дружин; 

 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

 

32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального, городского округа. 
 

2.2. Для достижения своей деятельности «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» осуществляет: 

разработку методов, координацию и организацию мероприятий, создание 

проектов, организационно-методическое и консультативно-

информационное обеспечение при непосредственном участии участников 

«НМСУ города Нижнего Новгорода». 
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2.3. В интересах достижения уставных целей и задач «НМСУ города 

Нижнего Новгорода» вправе: 

-представлять и защищать права и законные интересы своих участников 

-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в федеральные органы; издавать приказы, 

распоряжения и постановления; 

-привлекать на добровольных началах средства организаций, учреждений, 

ведомств, общественных объединений, банков, коммерческих 

организаций, зарубежных и иных учреждений и организаций, а также 

отдельных граждан; 

-совершать от своего имени различные сделки; 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

-осуществлять благотворительную деятельность; 

-проводить благотворительные мероприятия; 

-создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения хозяйственной деятельности; 

-самостоятельно определять порядок,  формы организации и оплаты труда 

штатных работников и привлекаемых специалистов; 

-осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение 

уставных целей. 
 

2.4. «НМСУ города Нижнего Новгорода» обязано: 

-соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, 

решения «НМСУ города Нижнего Новгорода» имеют наивысшую силу; 

-обеспечивать гласность в своей деятельности; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

3.1. Участниками «НМСУ города Нижнего Новгорода» могут быть: 

-достигшие 18 лет жители города Нижнего Новгорода, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Нижнего Новгорода не менее 5 лет, разделяющие цели «НМСУ города 

Нижнего Новгорода», прошедшие испытательный срок 3 месяца, 

признающие Свод Правил (Устав), уплатившие вступительный взнос в 

размере 500 рублей, ежемесячно уплачивающие взносы участника в 

размере 200 рублей с 20-го по 1-е число следующего месяца и 

принимающие личное участие в работе «НМСУ города Нижнего 

Новгорода». 

- несовершеннолетние дети участников осуществляют деятельность через 

своих родителей, опекунов представителей представляющие их интересы. 
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-общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с целями и задачами «НМСУ города Нижнего 

Новгорода», признающие данный Свод правил (Устав), уплатившие 

вступительный взнос 2000 рублей, ежемесячно уплачивающие взносы для 

организаций участников 600 рублей и содействующие деятельности 

«НМСУ города Нижнего Новгорода», в том числе путем финансирования 

и благотворительных взносов. 

 

3.2. Прием в «НМСУ города Нижнего Новгорода» проводится на 

основании личного заявления, общественные объединения на основании 

заявления с приложением соответствующего решения своих руководящих 

органов. 
 

3.3. Прием и исключение из состава «НМСУ города Нижнего Новгорода» 

осуществляется Мандатной комиссией. 
 

3.4. Учет участников «НМСУ города Нижнего Новгорода» ведет 

Мандатная  Комиссия. 

Основанием для внесения в список и исключения из списка участников 

«НМСУ города Нижнего Новгорода» являются соответствующие решения 

общего собрания, а также заявления о вступлении и о выходе. 
 

3.5. Участники «НМСУ города Нижнего Новгорода» имеют право: 

-пользоваться поддержкой, защитой и помощью; 

-принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов  

и быть избранными в них; 

-участвовать в проводимых мероприятиях; 

-вносить предложения по деятельности, участвовать в их обсуждении и 

реализации; 

-представлять интересы «НМСУ города Нижнего Новгорода» в 

федеральных и иных органах, а также в отношениях с другими 

организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 

-получать информацию о деятельности «НМСУ города Нижнего 

Новгорода»; 

-свободно выходить из участников «НМСУ города Нижнего Новгорода» 

на основании заявления. 

 

3.6. Участники «НМСУ города Нижнего Новгорода» обязаны: 

-соблюдать Свод Правил (Устав) «НМСУ города Нижнего Новгорода»; 

-принимать участие в деятельности «НМСУ города Нижнего Новгорода»; 

-ежемесячно уплачивать взносы участников; 

-выполнять принятые общим собранием решения; 

-способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

«НМСУ города Нижнего Новгорода»; 
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3.7. Участник «НМСУ города Нижнего Новгорода» прекращает своё 

участие в деятельности «НМСУ города Нижнего Новгорода» путем 

подачи заявления в Мандатную Комиссию. К заявлению участника, 

являющегося юридическим лицом, организацией прилагается 

соответствующее решение руководящего органа этого юридического 

лица, организации. 
 

3.8. Участник  «НМСУ города Нижнего Новгорода» считается выбывшим 

с момента подачи заявления. Вступительный и ежемесячные взносы 

являются невозвратными. 
 

3.9. Участники  «НМСУ города Нижнего Новгорода» могут быть 

отстранены от участия в деятельности «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» за деятельность, противоречащую целям и задачам, за 

неуплату взносов участников (каждый случай рассматривается 

индивидуально), а также за действия, дискредитирующие «НМСУ города 

Нижнего Новгорода», наносящие ей моральный или материальный ущерб.  
 

3.10. Отстранение от участия в деятельности «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» производится только по решению общего собрания. 
 

3.11. Участникам выдаются удостоверения. Форма удостоверения 

утверждается решением общего собрания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Высшим руководящим органом «НМСУ города Нижнего Новгорода» 

является Общее собрание, которое созывается не реже одного раза в 

месяц. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию 

не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссией, Председателем 

Исполкома или Председателем «НМСУ города Нижнего Новгорода». О 

созыве Общего собрания участники извещаются посредством объявления 

в официальной группе в социальной сети «В Контакте» 

vk.com/narodnoemsu  не позднее чем за 7 дней до даты проведения. 

 

4.2. Общее собрание: 

-избирает председателя «НМСУ города Нижнего Новгорода» сроком на 5 

лет, заместителя председателя сроком на 5 лет, председателя Исполкома 

(Исполнительный комитет) и его заместителя сроком на 5 лет, участников 

Комиссий и отдельно Ревизионную комиссию (Ревизора) на 2 года; 

полномочия могут быть досрочно отозваны при невыполнении 

поручений, при подаче заявления об отставке. 

-заслушивает и утверждает отчеты Исполкома и Ревизионной комиссии; 

-утверждает Свод Правил (Устав), вносит изменения и дополнения к 

нему; 

https://vk.com/narodnoemsu
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-принимает решение о реорганизации и ликвидации «НМСУ города 

Нижнего Новгорода»; 

-определяет размеры ежемесячных и вступительных взносов; 

-определяет и утверждает основные направления деятельности «НМСУ 

города Нижнего Новгорода» и другие важнейшие вопросы, предложенные 

к рассмотрению. 
 

4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины участников «НМСУ города Нижнего Новгорода» лично или 

посредством их представителей Десятники, Сотники, Тысячники, 

Десятитысячники. Полномочия представителей оформляются 

доверенностью. Десятники являются представителями десяти участников, 

Сотники – представители ста участников и так далее в соответствии с 

количеством доверенностей представителя. Решения принимаются 

открытым голосованием. Выборы руководящих органов проводятся 

открытым голосованием. Решения и выборы признаются состоявшимися 

только при сто процентном единогласии участников. 
 

4.4. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на 

срок до 10 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем 

присутствует не менее 1/3  участников «НМСУ города Нижнего 

Новгорода». Если на повторном Общем собрании присутствует менее 1/3 

участников, собрание вправе решить любой  вопрос, относящийся к его 

компетенции, за исключением утверждения Свода правил (Устава), 

дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о 

реорганизации и ликвидации «НМСУ города Нижнего Новгорода». 
 

4.5. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о 

реорганизации и ликвидации «НМСУ города Нижнего Новгорода»  

принимаются единогласным решением 75% от общего числа всех  

участников «НМСУ города Нижнего Новгорода» 
 

4.6. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом  является Исполком (Исполнительный комитет). В 

своей деятельности подотчетен Общему собранию и Председателю 

«НМСУ города Нижнего Новгорода». В состав Исполкома входят 

комиссии. 
 

4.7. Исполнительный комитет посредством участия комиссий 

-принимает и исключает из участников «НМСУ города Нижнего 

Новгорода»; 

-регистрирует и исключает участников из списков; 

-осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

-рассматривает и утверждает смету расходов, формирует бюджет; 

-готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 
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-принимает решения о создании территориальных отделений «НМСУ 

города Нижнего Новгорода»; 

-принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, 

коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и 

целей «НМСУ города Нижнего Новгорода», утверждает их учредительные 

документы; 

-принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений; 

-решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а 

также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и 

организаций; 

-рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания «НМСУ города Нижнего Новгорода». 
 

4.8. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседания считаются правомочными при участии в 

них более половины от общего числа участников исполкома. О дате 

заседания Исполкома и повестке дня всех его участников извещает 

заместитель председателя Исполкома посредством объявления в 

официальной группе в социальной сети «В Контакте» vk.com/narodnoemsu 

не позднее чем за 7 дней до даты проведения. 

Решения принимаются открытым голосованием при единогласном 

голосовании присутствующих на заседании. Заседания Исполкома ведет 

Председатель Исполкома, а в его отсутствие — его заместитель. 
 

4.9. Протоколы заседаний Исполкома ведет Секретарь, избираемый из 

участников Исполкома (комиссий). 
 

4.10. Председатель «НМСУ города Нижнего Новгорода»: 

-контролирует деятельностью Исполкома, подписывает принимаемые 

решения; 

-в период между заседаниями осуществляет руководство деятельностью 

«НМСУ города Нижнего Новгорода», в том числе принимает оперативные 

решения по вопросам повседневной деятельности; 

-подписывает учредительные документы создаваемых хозяйственных 

обществ, а также документы о создании и деятельности отделений; 

-без доверенности представляет «НМСУ города Нижнего Новгорода» во 

взаимоотношениях с федеральными органами, общественными, 

религиозными и иными организациями в России и за рубежом; 

-распоряжается имуществом «НМСУ города Нижнего Новгорода» по 

решению общего собрания; 

-осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 

главного бухгалтера; 

-поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством; 

https://vk.com/narodnoemsu
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-утверждает структуру и штатное расписание аппарата «НМСУ города 

Нижнего Новгорода» и устанавливает фонд оплаты труда штатным 

работникам в пределах сумм, утверждаемых Исполкомом и общим 

собранием; 

-осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 
 

4.11. Председатель «НМСУ города Нижнего Новгорода» издает 

нормативные правовые акты приказы, постановления и распоряжения. 
 

4.12. Имеет право первой подписи банковских документов, право второй 

подписи принадлежит главному бухгалтеру (подписи должны быть 

указаны в банковской карточке образцов); 

 

4.13. Заместитель Председателя «НМСУ города Нижнего Новгорода» 

возглавляет направления работы в соответствии с распределением 

обязанностей с Председателем; в отсутствие Председателя «НМСУ города 

Нижнего Новгорода» исполняет его функции.  

Председатель считается отсутствующим, если он не может исполнять 

свои обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в 

отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении исполнения 

обязанностей председателя на его заместителя оформляется 

распоряжением Председателя. При невозможности издания такого 

распоряжения решение о возложении исполнения обязанностей 

Председателя «НМСУ города Нижнего Новгорода» принимается 

решением Общего собрания участников «НМСУ города Нижнего 

Новгорода». 
 

4.14. Председатель, его заместитель и члены Исполкома выполняют свои  

обязанности безвозмездно до момента вступления в бюджетный процесс 

либо до этого периода за материальное вознаграждение, которое 

устанавливается Общим собранием. 
 

4.15. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на два 

года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее 

собрание. Ревизионная комиссия: 

-проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности «НМСУ 

города Нижнего Новгорода», Председателя, Исполкома, а также 

отделений; 

-организует проверку финансово-хозяйственной деятельности  не реже 

одного раза в год; 

-в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 

организации. 
 

4.16. Участники Ревизионной комиссии участвуют в Общих собраниях 

только с правом совещательного голоса. 
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4.17. Участники Ревизионной комиссии не могут входить в состав 

Исполнительного Комитета. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. «НМСУ города Нижнего Новгорода» может иметь в собственности 

здания, строения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

уставной деятельности. 
 

5.2. В собственности могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств «НМСУ города Нижнего Новгорода» в соответствии с её 

уставными целями. 
 

5.3. Участники  «НМСУ города Нижнего Новгорода» не отвечают по 

обязательствам «НМСУ города Нижнего Новгорода», равно как и «НМСУ 

города Нижнего Новгорода» не отвечает по обязательствам участников; 
 

5.4. Источниками формирования имущества «НМСУ города Нижнего 

Новгорода» являются: 

-добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан, организаций и юридических лиц; 

-вступительные и членские взносы; 

-отчисления учрежденных хозяйственных организаций; 

-поступления от проводимых мероприятий, в том числе культурно-

массовых, зрелищных, спортивных и т.п. 

-доходы от хозяйственной деятельности; 

-доход от внешнеэкономической деятельности; 

-налоги; 

-поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 
 

5.5. «НМСУ города Нижнего Новгорода» не преследует цели извлечения 

прибыли; доходы от предпринимательской деятельности направляются на 

достижение уставных задач и не подлежат перераспределению между 

участниками. 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ  И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Деятельность «НМСУ города Нижнего Новгорода» может быть 

изменена путем её реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) со сменой организационно-правовой формы 

или прекращена (ликвидация). 
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6.2. Реорганизация и ликвидация осуществляется по решению Общего 

собрания единогласным решением 75% от общего числа всех участников 

«НМСУ города Нижнего Новгорода». 
 

6.3. Для ликвидации Общим собранием назначается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и 

средства «НМСУ города Нижнего Новгорода», оставшиеся после 

прекращения ее деятельности и расчета с бюджетом, работниками, 

банками, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Сводом 

Правил (Уставом), и не подлежат распределению между участниками 

«НМСУ города Нижнего Новгорода». 

6.4. Документы при ликвидации передаются в установленном порядке в 

архив  города Нижнего Новгорода. 
 

Изменения и дополнения в Своде правил (Уставе) вносятся по мере 

поступления предложений от участников «НМСУ города Нижнего 

Новгорода». 
 

Контроль за соблюдением Свода правил (Устава) возложить на 

Ревизионную комиссию. 
 

Ревизионная комиссия 
 

1.__________________________________________(___________________) 

2.__________________________________________(___________________) 

3.__________________________________________(___________________) 
 

Председатель «НАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, НМСУ»  
 

____________________________________________(__________________) 
 

 

 

Председатель Исполнительного Комитета «НАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОГО 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 

НМСУ»  
 

 

__________________________________________(____________________) 
 

 

 

МП 
 


