
 

 

 

Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три 

дня со дня размещения с 08.02.2023 г. по 10.02.2023 г. 

Проект решения разработан аппаратом Думы города Ессентуки. Адрес: 

Дума города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а, тел./факс 6-54-07, 

эл. почта sovet.e@mail.ru». 

    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

__________________г.          № ___ 

 

 

О внесении изменений в некоторые решения  

Думы (Совета) города Ессентуки 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Положением об официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным  

решением Думы города Ессентуки от 26 октября 2022 г. № 95, Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78 

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
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слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края» следующее изменение: 

1) в Приложении: 

а) в пункте 2.4. слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://essentuki.gosuslugi.ru (далее – официальный сайт)»; 

б) в пункте 3.7 слова «на официальном сайте администрации города и 

Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

в) в абзаце 6 пункта 3.8 слова «официального сайта администрации 

города и Думы города Ессентуки» заменить словами «официального сайта 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

г) в пункте 5.4 слова «на официальном сайте администрации города и 

Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

2. Внести в решение Совета города Ессентуки от 19 апреля 2007 г.                

№ 38 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки» следующее изменение: 

1) в Приложении в пункте 4.8. слова «на официальном сайте 

администрации городского округа города-курорта Ессентуки и в СМИ» 

заменить словами «в городской общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3. Внести в решение Совета города Ессентуки от 31 октября 2012 г. № 

105 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг» следующее изменение: 

1) в Приложении 2 в пункте 6 слова «на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. Внести в решение Совета города Ессентуки от 18 декабря 2013 г. № 

139 «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов 

нормативных правовых актов Думы города – представительного органа 

городского округа город-курорт Ессентуки» следующее изменение: 

1) в Приложении пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 

Думы города осуществляется в форме размещения их на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) с предоставлением участникам общественного 

обсуждения возможности направления замечаний и предложений в 

электронном, путем направления на электронную почту Думы города 

(sovet.e@mail.ru), и (или) письменном виде.»; 

5. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 апреля 2015 г. № 

53 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки» следующее 

изменение: 

1) в Приложении в пункте 5 слова «на официальном сайте 

администрации города Ессентуки в сети Интернет по адресу: http://adm-

essentuki.ru» заменить словами «на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки по адресу: 

https://essentuki.gosuslugi.ru»; 

6. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 марта 2016 г. № 22 

«Об утверждении Положения о порядке подготовки, внесения, рассмотрения 

и оформления проектов решений Думы города Ессентуки» следующие 

изменения: 

1) в Приложении: 

а) в абзаце 3 пункта 12 Приложения к Положению о порядке 

подготовки, внесения, рассмотрения и оформления проектов решений Думы 

города Ессентуки слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки»; 

б) в Приложении к Правилам оформления проектов решений Думы 

города Ессентуки слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки»; 

7. Внести в решение Думы города Ессентуки от 26 октября 2016 г. № 

79 «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы на 

территории города Ессентуки» следующее изменение: 

1) в Приложении 3 в абзаце 7 пункта 2.1. слова «на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки www.adm-

essentuki.ru» заменить словами «на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки по адресу: 

https://essentuki.gosuslugi.ru»; 

8. Внести в пункт 2 решения Думы города Ессентуки от 29 марта 2017 

г. № 19 «Об утверждении порядка организации работы по реализации закона 

Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 87-кз «О Порядке организации 
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и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ставропольского края» следующее изменение: 

1) слова «на официальном сайте администрации и Думы города 

Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки»;  

9. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 2020 г. № 59 

«О Порядке принятия решения о применении к депутату Думы города 

Ессентуки, главе города Ессентуки мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» следующее изменение: 

1) в приложении в пункте 1.12. слова «на официальном сайте Думы 

города» заменить словами «на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

10. Внести в решение Думы города Ессентуки от 25 сентября 2020 г. № 

2 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа город-курорт Ессентуки» следующее 

изменение: 

1) в Приложении в пункте 4.2. слова «на официальном сайте 

администрации города и Думы города adm-essentuki.ru» заменить словами 

«на официальном сайте муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки»; 

11. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 февраля 2021 г. № 

11 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории 

города Ессентуки» следующее изменение: 

1) в Приложении в пункте 11 статьи 3 слова «на официальном сайте 

исполнительного органа» заменить словами «на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки». 

12. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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