
  
 

      Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

26 октября 2022 г.                                                                                            № 93 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об 

организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. 

№ 78,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края» на 8 декабря 2022 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 

города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а.  

2. Опубликовать настоящее решение, проект решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края», Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
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края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия граждан в его 

обсуждении, сообщение о проведении публичных слушаний в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама» 27 октября 2022 

года. 

3. Разместить настоящее решение, проект решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края», Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия граждан в его 

обсуждении, сообщение о проведении публичных слушаний на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 

слушаний на специальную комиссию по подготовке проекта Устава города 

Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Ессентуки. 

5. Замечания и предложения по проекту решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края» в письменной форме в течение 15 дней со дня его опубликования 

направляются в Думу города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 3а, с 28 октября 2022 года по 13 ноября 2022 года в рабочие дни 

с 15.00 до 17.00 часов, а также на электронную почту sovet.e@mail.ru, в 

соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия 

граждан в его обсуждении, утвержденным решением Думы города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 17. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

города Ессентуки и постоянную комиссию Думы города Ессентуки по 

местному самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки          А.А. Задков 
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Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 26 октября 2022 г. № 93 

 

 

    

        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 и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 

29 июня 2016 г. № 48, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа                      

город-курорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденный решением 

Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и 

дополнения: 

1) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Думы города и должен предусматривать 
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заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления 

жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 

их размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями города 

своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 

а также для участия жителей города в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального 

сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для 

целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 

Федерации.»; 

2) в статье 32: 

- пункт 13 части 2 признать утратившим силу; 

- часть 2 дополнить пунктами 18.1-18.3 следующего содержания: 

18.1) утверждение нормы предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма и учетной нормы площади жилого 

помещения;  

18.2) утверждение порядка установления размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда;  

18.3) установление перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения муниципального жилищного 

фонда; 

3) часть 1 статьи 51 дополнить пунктами 213-218 следующего 

содержания:   

213) принятие в установленном порядке решений о приватизации 

жилых помещений; 

214) обеспечение проживающих в городе Ессентуки и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 

consultantplus://offline/ref=2C5377CA0D6DF84B590E9AB9B02DD2785A336F8BC083DDE80559221594BEC4AC29CCF6B606B646F204C2B4F11970503417105C3C284954D0596B556Dt5U5N
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фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в 

соответствии с жилищным законодательством; 

215) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

216) определение дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

217) установление максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования;». 

218) установление размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию                             

в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации                                   

по Ставропольскому краю в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                      

на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования после его государственной регистрации. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков  

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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