
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет с 

16.11.2022 г. по 21.11.2022 г. 

Проект решения разработан Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки. Адрес: Администрация города 

Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Пятигорская,  118а, тел.: (87934) 2-77-01,   

e-mail: essugkh@mail.ru 

                              

 

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 мая 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 6 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: 

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. Пункты размещения и (или) проката средств 

индивидуальной мобильности, устанавливаются нормативно-правовым актом 

администрации города Ессентуки.»; 

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, велосипеды, самокаты и иные аналогичные средства 



передвижения, в том числе без электродвигателя, 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.»; 

д) дополнить пунктами 4.22-4.25 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. 

В случае изъятия средств индивидуальной мобильности за нарушение 

настоящих Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки, 

указанные лица несут административную и иную ответственность, а также 

возмещают уполномоченному структурному подразделению администрации 

города Ессентуки, наделенному полномочиями по изъятию средств 

индивидуальной мобильности, расходы понесенные в результате изъятия, в 

том числе, расходы на перевозку, хранение, охрану средств индивидуальной 

мобильности и иные расходы. Сумма и статьи расходов, осуществляемых 

при изъятии средств индивидуальной мобильности, определяется 

нормативно-правовым актом администрации города Ессентуки.  

4.23. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность 

по предоставлению средств индивидуальной мобильности в пользование на 

основании гражданско-правовых договоров, обеспечивают информирование 

пользователей средств индивидуальной мобильности об обязанности 

последних оставлять (возвращать) средства индивидуальной мобильности 

только в пунктах размещения и (или) проката средств индивидуальной 

мобильности. 

4.24. 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.». 

4.25. Средства индивидуальной мобильности, оставленные 

владельцами средств индивидуальной мобильности или оставленные 

(возвращённые) пользователями средств индивидуальной мобильности вне 

пунктов размещения и (или) проката средств индивидуальной мобильности 

изымаются уполномоченным структурным подразделением администрации 

города Ессентуки, наделенным полномочиями по такому изъятию 

нормативно-правовым актом администрации города Ессентуки.»; 

е) пункт 4.6. дополнить 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.»; 

ж) пункт 6.13. изложить в следующей редакции: 

«6.13. На вокзалах, рынках, аэродромах, парках, у бюветов, в садах, 

зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и др. местах 

массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилого 

дома, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа в 

торговые объекты и объекты общественного питания должно 

устанавливаться уличное коммунально-бытовое оборудование в виде урны 

(контейнера для мусора). Урны устанавливаются на расстоянии не менее 50 

м одна от другой на улицах с интенсивным движением, рынках, вокзалах и 

других местах массового посещения населения, на остальных улицах, во 

дворах, парках, садах и других территориях на расстоянии до 100 м. На 

остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые 

объекты – в количестве не менее двух. 

Очистка урн производится организациями, предприятиями и иными 

хозяйствующими субъектами, установившими урны, по мере их заполнения, 

но не реже одного раза в день. 

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Урны, расположенные на остановках городского транспорта, 

очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку 

остановок, а урны, установленные у торговых объектов и других учреждений 

– организациями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, 

установившими данные урны. 

Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год 

(апрель), а также по мере необходимости по виду колора и по согласованию с 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

Ессентуки.»; 

3) дополнить пунктом 9.25 следующего содержания: 

«9.25. На территории города Ессентуки предприятия, организации и 

хозяйствующие субъекты должны обеспечивать в летнее время покос 

территорий, прилегающих к объектам, находящимся на балансе организаций, 

полос отвода и охранных зон. Высота травяного покрова не должна 

превышать 10 см.»; 

и) пункт 10.10 изложить в следующей редакции: 



«10.10. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен 

производится в местах, отведенных администрацией города Ессентуки для 

этих целей в соответствие с Правилами содержания домашних животных на 

территории г. Ессентуки. 

Запрещается выгул в курортных и парковых зонах города Ессентуки, а 

также купание домашних животных в фонтанах. 

Выгул собак производить только при наличии ошейника, поводка, 

намордника и иных необходимых средств защиты, исключающих 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также пакета с совком для 

удаления с тротуаров испражнений домашних животных их владельцами.»; 

к) дополнить пунктом 10.12 следующего содержания: 

«10.12. Запрещается торговля и иная коммерческая и 

предпринимательская деятельность на газонах и зеленых зонах без 

соответствующего согласования с администрацией города Ессентуки.»; 

л) дополнить пунктом 10.13 следующего содержания: 

«10.13. Запрещается купание в фонтанах, питье воды, засорять 

фонтаны мусором, одеждой и иными предметами.»; 

м) пункт 12.45 изложить в следующей редакции: 

«12.45. Не допускается: 

- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с 

зелеными насаждениями и зеленых зонах; 

- складирование строительных материалов, скола асфальта, 

строительного и бытового мусора на газонах. 

Побелка деревьев гашеной известью или специальными составами 

допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными 

требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых 

отходов, предприятий химической и пищевой промышленности. 

Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе не более 6 

метров) токонесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц и 

номерные знаки домов, обеспечивают балансодержатели проводов. 

Обрезка ветвей производится балансодержателями сетей, с 

соблюдением технологических работ.»; 

н) пункт 18.1. изложить в следующей редакции: 

«18.1. Для предотвращения засорения улиц, площадей на территориях 

общего пользования собственником здания, строения, сооружения, 

некапитального нестастационарного сооружения либо иным 

уполномоченным им лицом должны устанавливаться урны: 

1) у входа в здание, строение, сооружение; 

2) на расстоянии не более 1 метра от нестационарного торгового 

объекта; 

3) на территории объектов рекреации у скамей, некапитальных 

нестационарных сооружений, уличного технического оборудования; 

4) на расстоянии не более 1 метра от банкомата, терминала оплаты 

услуг; 

5) на остановках общественного транспорта.»; 



о) пункт 18.2. изложить в следующей редакции: 

«18.2. Собственники объектов, указанных в пункте 18.1, либо иные 

уполномоченные ими лица обязаны устанавливать, очищать, содержать и 

ремонтировать урны, если иное не установлено договором.»; 

п) дополнить пунктом 18.3 следующего содержания: 

«18.3. Урны должны быть размещены на расстоянии не более 50 

метров одна от другой в зоне прямой видимости, до пересечения улиц.». 

р) дополнить пунктом 18.4 следующего содержания: 

«18.4. Эскизы и колор (при покраске) в обязательном порядке 

согласовываются с Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки.»; 

с) дополнить пунктом 18.5 следующего содержания: 

«18.5. Обязанность по установке, содержанию и ремонту урн на 

территориях общего пользования, за исключением случаев, указанных в 

пункте 18.1, возлагается на отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации города Ессентуки, уполномоченные 

в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Ессентуки по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                 А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                              А.Ю. Некристов 


