
                                                                                  
 

   Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

26 октября 2022 г.                                                                 № 100 

 

 

О внесении изменения в решение Совета города Ессентуки  

от 30 сентября 2014 г. № 104 «Об утверждении Положения об Управлении 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 г.               

№ 104 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки» следующее 

изменение: 

1) в Приложении пункт 2.3. дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- осуществляет функции по выдаче градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах города Ессентуки; 

 - осуществляет функции по выдаче или отказе в выдаче разрешения 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0
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федеральными законами), изменения в указанные разрешения на 

строительство;  

- осуществляет функции по выдаче или отказе в выдаче разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории города Ессентуки, в соответствии с действующим 

законодательством, по внесению изменений в указанные разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию;  

- осуществляет функции по направлению уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

- осуществляет функции по направлению изменения в уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- осуществляет функции по направлению уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке;  

- осуществляет функции по направлению уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности, расположенных на территории города 

Ессентуки; 

- осуществляет функции по принятию решений о присвоении, 

изменении или аннулировании адреса объекту адресации;  

- осуществляет функции по принятию решений об отказе в 

присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации;  

- осуществляет функции по организации работы в системе «ФИАС». 

2. Рекомендовать администрации города Ессентуки в течение трех 

месяцев привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 

решением. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 



3 
 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                                 А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                              А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 


