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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е


    
                                                                                                _______   


О проведении публичных слушаний по проекту  нормативного правового акта «О  внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования   город  Александров» 
 	
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов г.Александров третьего созыва

Р Е Ш И Л :

	1. Провести  20 июня 2016 г.  в 14.00 часов  публичные слушания граждан по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город  Александров»,  по адресу : г. Александров, ул. Ленина , д.69  каб. 5. 
2. Учет предложений граждан по проекту решения  Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров»  осуществляет отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул.Ленина, дом 69, каб.6 , телефон для справок 2-13-86. 
3. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров», согласно приложению. 



Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н. Романов______________
Глава  муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов________________

ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВА 


В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования город Александров, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров, Совет народных депутатов информирует: 
1. Публичные слушания граждан в обсуждении проекта  Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» состоятся 20 июня  2016 г. по адресу: г. Александров, ул. Ленина, дом 69,  каб. 5 в 14.00 часов. 
           2. Учет предложений граждан по проекту  решения  Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» осуществляет  отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул.Ленина, дом 69, каб.6 , телефон для справок 2-13-86
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 



Р Е Ш Е Н И Е

  _____________
			                                                                                № _
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Александров

      
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Итоговым протоколом публичных слушании, Совет народных депутатов третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования город Александров, утвержденный  решением Совета народных депутатов № 38 от 10.05.2006 г. изменения и дополнения, согласно приложению (прилагается).  
 	2. Направить настоящее решение в установленном порядке на государственную регистрацию в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
           3.   Решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
   

Председатель Совета народных           Глава  муниципального образования
депутатов МО г.Александрова             город Александров			
М.Н. Романов _______________          В.А. Толстов_________________                            






                                                                              





                                                                          


                                                                                 Приложение 
                                                                            к решению Совета народных депутатов
                                                                            МО  город Александров   
                                                                           от _________ г.   №  __


Изменения  и дополнения  в Устав 
муниципального образования город Александров 



 1) Статью 4 изложить в следующей редакции: 
           «Статья 4. Официальные символы города Александрова и порядок их использования.
1. Город Александров в соответствии с законодательством и геральдическими правилами имеет собственные официальные символы - герб, флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Описание и порядок использования официальных символов города Александрова устанавливается решением Совета народных депутатов городского поселения.
3. Официальные символы города Александрова подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
  4. Город Александров в соответствии с законодательством имеет собственные знаки отличия и знаки различия, описания и порядок использования которых устанавливаются отдельными решениями Совета народных депутатов города Александрова».

2) Пункт 18 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
« 18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

3) После дефиса 8 пункта 4 части 1 статьи 37 дополнить дефисом следующего содержания:
«-разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов;».

4) Приложения №№ 1, 2 к Уставу исключить.

