
     Совет народных депутатов 

Города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

14.10.2019г.                                                                                          № 56 

  

О назначении  публичных  слушаний  граждан по 

 обсуждению  проекта  решения 

        « О внесении изменений в Устав города Карабаново». 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» и статьей 8 Устава 

муниципального образования город Карабаново Александровского района 

Владимирской области, 
 

 

 

                                             Совет народных депутатов 

 

                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Провести «14» ноября 2019 года  в 11 ч. 00 м.  публичные слушания 

граждан по обсуждению проекта решения «О внесении  изменений в Устав 

города Карабаново», по адресу: города Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1 «а» 

« зал заседаний, 2 этаж». 

2. Учет предложений граждан по проекту решения Совета народных 

депутатов «О внесении дополнений в Устав города Карабаново» 

осуществляет Совет народных депутатов города Карабаново  по адресу: 

город Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1 «а», телефон для справок 5-42-02. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4.Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение 

и проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

города Карабаново» согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

Глава  города                                                               О.А.Коврижных 



 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет народных депутатов 

Города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

  

                   От__________                                                   №_________ 

 

 
           О внесении изменений в 

            Устав города Карабаново 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» и статьей 8 Устава 

муниципального образования город Карабаново Александровского района 

Владимирской области, 

 

 

Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования город Карабаново  

Александровского района Владимирской области следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 ст. 32 изложить в следующей редакции: 

«Глава города является высшим должностным лицом муниципального 

образования». 

1.2 Последний абзац статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«Глава города, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Владимирской области, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 



предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Владимирской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

3) заниматься 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; 

4) 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 города не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении». 

2. Направить настоящее решение в установленном порядке на 

государственную регистрацию в Управление Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Владимирской области. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования. 

 

Глава города Карабаново 

 

__________________ О.А. Коврижных 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


