
                                                                                  
 

   Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

26 октября 2022 г.                                                                      № 96 

 

 

 

Об утверждении Порядка присвоения почётных наименований  

в городе 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,  
 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить Порядок присвоения почётных наименований в городе 

Ессентуки согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы города Ессентуки                     

от 25 мая 2022 года № 56 «Об утверждении Порядка присвоения почётных 

наименований в городе Ессентуки». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/45304398/entry/1000
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                  А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 26 октября 2022 г. № 96 

 

 

ПОРЯДОК  

присвоения почётных наименований в городе Ессентуки 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила присвоения почетного 

наименования объектам муниципальной собственности города Ессентуки, 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 

расположенным на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки (далее – Порядок). 

2. Присвоение почетного наименования объектам муниципальной 

собственности города Ессентуки, элементам улично-дорожной сети и 

элементам планировочной структуры, расположенным на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки 

является формой увековечения памяти о выдающихся личностях Российской 

Федерации, Ставропольского края, уроженцах города Ессентуки и лиц, ранее 

проживавших в городе Ессентуки, знаменательных исторических событиях 

(фактах), произошедших на территории города Ессентуки, Ставропольского 

края и Отечества. 

 

2. Основные понятия и определения 

 

1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
объект муниципальной собственности – муниципальное предприятие и 

муниципальное учреждение, зарегистрированное в установленном порядке 

на территории города Ессентуки, юридическое лицо, в создании которого 

участвовал город Ессентуки (далее – организация), объект недвижимого 

имущества, являющийся муниципальной собственностью города Ессентуки; 
элемент улично-дорожной сети – улица, переулок, проезд, площадь и 

иное, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки; 

элемент планировочной структуры – район, микрорайон, квартал, парк, 
сад, сквер, территории садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан и иные подобные элементы, 
расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки; 

выдающаяся личность – личность, внесшая неоценимый вклад в 

развитие и укрепление государства и общества, имеющая официально 
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признанные или общепризнанные заслуги перед городом Ессентуки, 
Ставропольским краем, Отечеством; 

почетное наименование – имя выдающейся личности или 

наименование знаменательного исторического события (факта), 
присваиваемого объекту муниципальной собственности, элементу улично-

дорожной сети или элементу планировочной структуры, расположенному на 

земельном участке, находящемуся в муниципальной собственности города 

Ессентуки, служащее для их выделения и распознавания; 
инициатор – субъект инициативы присвоения почетного наименования 

о выдающейся личности, знаменательном историческом событии (факте). 
 

3. Критерии, являющиеся основанием для принятия решения о 

присвоении почетного наименования 

 

1. Значимость события в истории города Ессентуки, Ставропольского 

края и Отечества. 
2. Наличие официально признанных достижений жизни и деятельности 

выдающейся личности в области государственной, общественной, 
политической, военной, производственной, хозяйственной, культурной, 
спортивной, научной и других общественно значимых сферах деятельности, 
особый вклад в определенную сферу деятельности, принесший пользу городу 

Ессентуки, Ставропольскому краю и Отечеству. 
 

4. Условия для принятия решения о присвоении  

почетного наименования 

 

1. Условиями для принятия решения о присвоении почетного 

наименования являются: 
1) наличие критериев, указанных в разделе 3 настоящего Порядок; 

2) истечение 30 (тридцати) лет после события, о присвоении почетного 

наименования которого ходатайствуют инициаторы; 
3) истечение 5 (пяти) лет со дня смерти лица, о присвоении почетного 

наименования которого ходатайствуют инициаторы; 
4) подтверждение историко-архивными (государственными и личными 

архивами) и наградными документами заслуг выдающейся личности в 

определенной сфере деятельности. 
2. На лиц, награжденных государственными наградами СССР, 

государственными наградами Российской Федерации, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города-курорта Ессентуки», ограничение по сроку 

обращения о присвоении почетного наименования, установленного 

подпунктом 3 пункта 1 настоящего раздела, не распространяется. 
3. На территории города Ессентуки присвоение почетного 

наименования знаменательного исторического события (факта) или 

выдающейся личности может быть произведено путем: 
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1) присвоения имени одному муниципальному предприятию или 

одному муниципальному учреждению; 
2) наименования одного элемента улично-дорожной сети, элемента 

планировочной структуры, расположенного на земельном участке, 

находящегося в муниципальной собственности города Ессентуки (одна 

улица, один переулок, один проезд, одна площадь, один район, один 

микрорайон, один квартал, один парк, один сад, один сквер, одна территория 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан и иные подобные элементы и иное). 

4. Почетное наименование должно соответствовать 

словообразовательным, орфографическим и стилистическим нормам 

современного русского литературного языка, быть благозвучным, удобным 

для произношения, кратким и легко запоминающимся. 
 

5. Порядок рассмотрения и реализации обращения (ходатайства)  
о присвоении почетного наименования 

 

1. Дума города Ессентуки принимает решение о присвоении почетных 

наименований путем присвоения наименований объектам муниципальной 

собственности города Ессентуки, элементам улично-дорожной сети и 

элементам планировочной структуры, расположенным на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки. 

2. Решение Думы города Ессентуки принимается на основании 

положительного рекомендательного заключения Комиссии по рассмотрению 

вопросов о присвоении почетных наименований в городе Ессентуки (далее – 

Комиссия). 
3. Состав и положение о работе Комиссии утверждается 

постановлением администрации города Ессентуки.  
В состав Комиссии входят работники администрации города 

Ессентуки, структурных подразделений администрации города Ессентуки, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, 
депутаты Думы города Ессентуки, общественные деятели города Ессентуки.  

4. Субъектами инициативы о присвоении почетного наименования 

(далее – инициатор) могут выступать Глава города Ессентуки, Председатель 

Думы города Ессентуки, трудовые коллективы, предприятия, инициативные 

группы граждан численностью не менее 20 человек. На заседание Комиссии 

приглашается представитель инициатора.  
5. Лица, выступающие с инициативой о присвоении почетного 

наименования объектам муниципальной собственности города Ессентуки, 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, 
расположенным на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки представляют в администрацию города 

Ессентуки ходатайство о присвоении почетного наименования (далее – 

ходатайство).  

6. Ходатайство рассматривается Комиссией в течение 30 рабочих дней. 
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7. В случае принятия Комиссией решения о присвоении почетного 

наименования администрация города Ессентуки готовит пакет документов о 

присвоении почетного наименования объекту муниципальной собственности 

города Ессентуки, элементу улично-дорожной сети или элементу 

планировочной структуры, расположенному на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности города Ессентуки, в 

соответствии с порядком подготовки, внесения, рассмотрения и оформления 

проектов решений Думы города Ессентуки. 

7.1. К проекту решения Думы города Ессентуки прилагаются 

следующие документы: 
Ходатайство, которое должно содержать следующие сведения: 
- наименование заявителя (для юридических лиц) или фамилия, имя, 

отчество (для физических лиц); 
- адрес организации (юридический и фактический) или адрес 

проживания для физических лиц; 
- контактные данные инициатора (инициаторов) (номер телефона, 

электронная почта);   
- обоснованное предложение по выбору объекта муниципальной 

собственности города Ессентуки, элемента улично-дорожной сети или 

элемента планировочной структуры, расположенному на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности города Ессентуки для 

присвоения почетного наименования. 
7.1.1. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

Для присвоения почетного наименования элементам улично-дорожной 

сети и элементам планировочной структуры, расположенным на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки:  
1) краткая историческая или историко-биографическая справка, с 

указанием источника информации; 

2) копии архивных и иных документов, подтверждающих заслуги 

выдающейся личности или достоверность знаменательного исторического 

события или факта (при необходимости); 
3) информация, обосновывающая выбор элемента улично-дорожной 

сети или элемента планировочной структуры, расположенного на территории 

города Ессентуки, являющегося муниципальной собственностью города для 

присвоения почетного наименования; 
4) карта-схема расположения элемента улично-дорожной сети или 

элемента планировочной структуры на территории города Ессентуки, 

которому предлагается присвоить почетное наименование; 

5) заверенные копии уставных документов инициатора (для 

юридических лиц) или копия паспорта (для инициатора); 

6) согласие на обработку персональных данных всех инициаторов. 

Для присвоения почетного наименования объектам муниципальной 

собственности города Ессентуки:  

1) краткая историческая или историко-биографическая справка, с 

указанием источника информации; 
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2) копии архивных и иных документов, подтверждающих заслуги 

выдающейся личности или достоверность знаменательного исторического 

события или факта (при необходимости); 
3) информация, обосновывающая выбор объекта муниципальной 

собственности; 
4) документ, содержащий сведения об объекте недвижимого 

имущества, являющегося муниципальной собственностью города Ессентуки, 

которому предлагается присвоить почетное наименование; 

5) заверенные копии уставных документов инициатора (для 

юридических лиц) или копия паспорта (для инициатора); 
6) согласие на обработку персональных данных всех инициаторов. 
7.2. Выписка из протокола заседания Комиссии или протокол 

заседания Комиссии. 
7.3. Заключение Комиссии. 

8. Администрация города Ессентуки письменно информирует 

инициатора о решении, принятом Думой города Ессентуки. 
9. Администрация города Ессентуки обеспечивает учет муниципальных 

предприятий и учреждений, которым присвоены имена, наименованным 

элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 

расположенным на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки. 

Реестр является основным источником информации по вопросам 

присвоения почетного наименования о важнейших исторических событиях 

(фактах) и выдающихся личностях на территории города Ессентуки, 
Ставропольского края и Отечества. Реестр формируется посредством 

включения в него объектов, в отношении которых принято положительное 

решение Думой города Ессентуки.  
10. Расходы, связанные с присвоением почетного наименования, 

производятся за счет средств инициатора, бюджета города, добровольных 

пожертвований юридических, физических лиц и иных источников, не 

противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации. 
11. Требования настоящего Положения обязательны для применения на 

всей территории города Ессентуки, за исключением территорий, 
находящихся в частной собственности или ведомственной территории. 

12. Если элемент улично-дорожной сети или элемент планировочной 

структуры, расположен на земельном участке, находящемся в частной 

собственности, то собственник или инициатор по согласованию с 

собственником, имеет право присвоить почетное наименование элементу 

улично-дорожной сети или элементу планировочной структуры, 

обратившись в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки.  


