
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2022 г. Ессентуки  № 1136 

 

 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Ессентуки о внесении изменений в Решение Думы города Ессентуки № 45 от 
25 мая 2012 года «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в городе Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Ессентуки от 26 июня 2018 

года № 61 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний по проектам правил благоустройства и изменений в правила 

благоустройства территории муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки», на основании статей 51, 80 Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту Решения 

Думы города Ессентуки о внесении изменений в Решение Думы города 

Ессентуки № 45 от 25 мая 2012 года «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки»на 12июля 2022 года в 

15 часов 00 минут в здании Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город 

Ессентуки, ул. Пятигорская, дом № 112а. 
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2. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 

слушаний на Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки (Жуков С.А.). 
 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 10.06.2022 г. по 

11.07.2022 г. и обеспечить возможность посещения указанной экспозиции с 

14 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин каждые понедельник, среду и пятницу. 

 

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта Думы города 

Ессентуки, вносятся участниками публичных слушаний в произвольной 

форме в установленные пунктом 3 настоящего постановления сроки для 

посещения экспозиции и в порядке, установленном пунктом 4.7 Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам правил 

благоустройства и изменений в правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, 

утвержденного решением Думы города Ессентуки от 26 июня 2018 г. № 61. 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А. Жучкова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А. Жучкова) 

довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки  

Чижик А.А. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 



 Приложение 
к постановлению администрации 
города Ессентуки 
Ставропольского края 
от _08.062022___№__1136______ 

 

 

ПРОЕКТ 
 
 

 
 

Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

 

____________                      № _____ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 25.05.2012 г. 

№ 45 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 

Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 

«Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 

Ессентуки» следующие изменения: 
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1) в приложении: 

а) абзац 9 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом 

в специально отведенные места отходов производства и потребления, 

другого мусора, снега, перемещение средств индивидуальной мобильности, 

оставленных вне пунктов размещения и (или) проката средств 

индивидуальной мобильности, в места сбора и размещения таких средств, а 

также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 

окружающей среды.». 

б) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Малые архитектурные формы (МАФ) - сооружения, в том числе 

нестационарные и временные, используемые для организации открытых 

пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную либо садово-

парковую композицию. В зависимости от использования они подразделяются 

на объекты функционального назначения (такие как столы, скамьи, садовые 

диваны, урны, ограды и заборы, фонари и декоративные опоры освещения, 

стационарное оборудование для декоративной подсветки зданий и 

сооружений, подпорные стенки, пандусы, платежные терминалы, 

остановочные павильоны пассажирского транспорта, пункты размещения и 

(или) проката средств индивидуальной мобильности, беседки, навесы, киоски 

и павильоны, детские и спортивные сооружения) и объекты декоративного 

назначения (газонные и тротуарные декоративные ограждения, декоративные 

стенки, малые городские скульптуры (композиции), декоративные и 

плескательные бассейны, декоративные фонтаны, элементы праздничной 

декоративной подсветки (иллюминации), цветочные конструкции, кадки, 

вазоны, парклеты, приствольные решетки, объекты размещения рекламы и 

прочее). Малые архитектурные формы могут быть стационарными и 

мобильными». 

в) дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Пункт размещения и (или) проката средств индивидуальной 

мобильности - некапитальный объект или специально отведенное место, 

предназначенное для размещения (оставления) средств индивидуальной 

мобильности, расположенное на землях и земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов.». 

г) дополнить пунктом 2.21 следующего содержания: 

«2.21. Средства индивидуальной мобильности - устройства, 

предназначенные для передвижения человека посредством использования 

электродвигателя (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, 

сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения, не 

отнесенные к транспортным средствам в соответствии с действующим 

законодательством и не являющиеся средствами передвижения инвалидов), 

предоставляемые хозяйствующими субъектами в пользование потребителям 

на основании гражданско-правовых договоров.». 
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д) дополнить пунктами 4.22-4.23 следующего содержания: 

«4.22. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность 

по предоставлению средств индивидуальной мобильности в пользование на 

основании гражданско-правовых договоров, обеспечивают нахождение 

средств индивидуальной мобильности в пунктах размещения и (или) проката 

средств индивидуальной мобильности. 

4.23. Перемещение средств индивидуальной мобильности, оставленных 

(возвращенных) владельцам средств индивидуальной мобильности вне 

пунктов размещения и (или) проката средств индивидуальной мобильности, 

осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации 

города Ессентуки.». 

е) Дополнить пункт 4.6 абзацами следующего содержания: 

«-размещать пункты проката средств индивидуальной мобильности без 

разрешения, выданного в порядке, установленном постановлением 

Правительства Ставропольского края от 1 июня 2015 г. № 236-п «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых 

установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов». 

- оказывать услуги (фотографирование, в том числе с животными и 

птицами, развлечение на батуте, прокат, кикшеринг, экскурсионные услуги и 

т. д.) в местах, не предусмотренных администрацией города Ессентуки для 

размещения и функционирования объекта по оказанию услуг. 

- оставлять средства индивидуальной мобильности вне пунктов 

размещения и (или) проката средств индивидуальной мобильности.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Ессентуки       А.Ю. Некристов 

 

 
Председатель Думы 
города Ессентуки                 А.А. Задков 
 
 
Управляющий делами  
администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 


