
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

7 декабря 2022 г.                                                          № 106 

 

 

О внесении изменений в некоторые решения  
Думы (Совета) города Ессентуки 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Положением об официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным  
решением Думы города Ессентуки от 26 октября 2022 г. № 95, Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 февраля 2010 г.               
№ 10 «Об утверждении перечней предоставляемой информации о 
деятельности Думы города – представительного органа городского округа 
города-курорта Ессентуки» следующее изменение: 

Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Внести в решение Совета города Ессентуки от 31 августа 2011 г.     
№ 87 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы 
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города Ессентуки в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения» следующие изменения: 

2.1. В Приложении: 
2.2.1. В пункте 11: 
а) в абзаце первом слова «на официальном сайте Администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки http://adm-essentuki.ru» заменить 
словами «официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://essentuki.gosuslugi.ru (далее – 

официальный сайт)»; 

б) в абзаце втором слова «на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки http://adm-essentuki.ru» заменить 
словами «официальном сайте»; 

в) в абзаце пятом слова «на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «официальном 
сайте». 

3. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 66 
«Об утверждении Положения о мониторинге нормативных правовых актов 
Думы города Ессентуки» следующее изменение: 

3.1. В подпункте 11 Приложения слова «на официальном сайте города 
Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки». 

4. Внести в решение Думы города Ессентуки от 15 февраля 2017 г. № 8 
«Об утверждении Регламента Думы города Ессентуки» следующие 
изменения: 

4.1. В Приложении: 
а) в части 2 статьи 10 слова «на официальном сайте администрации 

города и Думы» заменить словами «на официальном сайте муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

б) в части 9 статьи 13 слова «на официальном сайте администрации 
города и Думы города» заменить словами «на официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

в) в части 13 статьи 27 слова «на официальном сайте администрации 
города и Думы» заменить словами «на официальном сайте муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки». 

5. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 сентября 2017 г.     
№ 94 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации города Ессентуки» следующие 
изменения: 

5.1. В Приложении: 
а) в абзаце 2 пункта 3.2. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 

http://adm-essentuki.ru/
http://adm-essentuki.ru/
http://adm-essentuki.ru/
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б) в пункте 3.8. слова «на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки». 

6. Внести в решение Думы города Ессентуки от 26 июня 2018 г. № 58 

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 

следующие изменения: 

6.1. В Приложении: 
а) в пункте 2.3. слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»; 

б) Главу 11 изложить в следующей редакции: 
«Глава 11. Официальный сайт муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки 

11.1. Официальный сайт муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки https://essentuki.gosuslugi.ru.». 

7. Внести в решение Думы города Ессентуки от 26 июня 2018 г. № 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» следующие изменения: 

7.1. В Приложении: 
а) в абзаце 7 пункта 2.2. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
б) в абзаце 1 пункта 4.1. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
в) в абзаце 2 пункта 4.1. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
г) в абзаце 9 пункта 4.10. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
д) в Приложении 1 к Порядку организации и проведения публичных 

слушаний по проектам правил благоустройства и изменений в правила 
благоустройства территории муниципального образования городского округа 
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города-курорта Ессентуки,  слова «на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки». 

8. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 октября 2018 г.      
№ 83 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий» 
следующие изменения: 

8.1. В Приложении: 
а) в пункте 31 слова «на официальном сайте администрации и Думы 

города Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 

б) в абзаце 3 пункта 42 слова «на официальном сайте администрации и 
Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки». 

9. Внести в решение Думы города Ессентуки от 19 декабря 2018 г.      
№ 106 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Ессентуки» следующее изменение: 

9.1. В части 7 статьи 9 Приложения слова «на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки». 

10. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 ноября 2019 г.      
№ 112 «Об утверждении Положения об опросе граждан в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки» следующие 
изменения: 

10.1. В Приложении: 
а) в пункте 4 слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»; 

б) в абзаце 8 пункта 4 слова «официального сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами 
«официального сайта муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки». 

11. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 2020 г. № 54 
«Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о 
деятельности Думы города Ессентуки» следующее изменение: 

11.1. В абзаце 3 подпункта 1.2. Приложения слова «на официальном 
сайте администрации города и Думы города Ессентуки» заменить словами 
«на официальном сайте муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки». 

12. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 2020 г. № 56 
«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Думе города Ессентуки, включенных в соответствующий перечень, 
сведений о доходах и сведений о расходах муниципальными служащими 

Думы города Ессентуки, замещающими указанные должности» следующее 

изменение: 

12.1. В подпункте 15 Приложения слова «на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки». 

13. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 2020 г. № 57 
«Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Думе города Ессентуки, и членов их семей на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» следующие изменения: 

13.1. В наименовании решения слова «на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки»; 

13.2. В пункте 1 решения слова «на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
13.3. В Приложении: 
а) в наименовании Приложения слова «на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки»; 

б) в пункте 1 слова «на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки http://adm-essentuki.ru/» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки по адресу: https://essentuki.gosuslugi.ru». 

14. Внести в решение Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г.     
№ 71 «Об утверждении Положения о порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития города-курорта 
Ессентуки» следующее изменение: 

14.1. В абзаце 2 подпункта 21 Приложения слова «на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки». 

http://adm-essentuki.ru/
https://essentuki.gosuslugi.ru/
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15. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 февраля 2021 г.     
№ 12 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории города Ессентуки» следующее изменение: 

15.1. В пункте 3 Приложения слова «на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки». 

16. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 г.      
№ 109 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки» следующие изменения: 

16.1. В Приложении: 
а) в пункте 2.4. слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»; 

б) в абзаце 5 пункта 2.6. слова «на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
в) в абзаце 16 пункта 2.6. слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки». 
17. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 г.      

№ 113 «О создании Контрольно-счетной палаты городского округа город-

курорт Ессентуки с правами юридического лица» следующие изменения: 
17.1. В Приложении: 
а) в части 1 статьи 20 слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
б) в части 2 статьи 20 слова «на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки». 

18. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 марта 2022 г. № 34 
«О некоторых вопросах противодействия коррупции в Контрольно-счетной 
палате города Ессентуки и внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки от 27 мая 2020 г. № 41 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в Думе города Ессентуки, заявления муниципального 
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служащего Думы города Ессентуки, Контрольно-счетной палаты города 
Ессентуки о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией» следующие изменения: 

18.1. В абзаце 5 пункта 1 слова «на официальном сайте Администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на 
официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»; 
18.2. В Приложении 3: 
в пункте 13 слова «на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»; 

18.3. В Приложении 4: 
а) в наименовании Приложения слова «на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки»; 

б) в пункте 1 слова «на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки http://adm-essentuki.ru/» заменить 
словами «на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки по адресу: https://essentuki.gosuslugi.ru». 

19. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

20. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adm-essentuki.ru/
https://essentuki.gosuslugi.ru/


Приложение  
к решению Думы  
города Ессентуки  
от 7 декабря 2022 г. № 106 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности Думы города Ессентуки, 
размещаемой в сети «Интернет» 

 

1) Общая информация о Думе города Ессентуки, в том числе: 
а) наименование и структура Думы города Ессентуки, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб Думы города 
Ессентуки – поддерживается в актуальном состоянии; 

б) сведения о полномочиях Думы города Ессентуки, задачах и 
функциях структурных подразделений Думы города Ессентуки, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируется в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения либо 
изменения; 

в) сведения о председателе Думы города Ессентуки, его заместителях 

(фамилия, имя, отчество) – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируется в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения либо 
изменения; 

г) перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении Думы города Ессентуки (при наличии) – 

поддерживается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 5 
рабочих дней с момента их утверждения либо изменения; 

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Думой 
города Ессентуки (при наличии) – поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируется в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения либо 
изменения; 

е) информация об официальных страницах Думы города Ессентуки  
(при наличии) с указателями данных страниц в сети «Интернет» – 

поддерживается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 5 
рабочих дней с момента их утверждения либо изменения; 

ж) информация о проводимых Думой города Ессентуки опросах и иных 
мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), 
материалы по вопросам, которые выносятся Думой города Ессентуки на 
публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты 
публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информация о 
способах направления гражданами (физическими лицами) своих 
предложений в электронной форме – поддерживается в актуальном 
состоянии, актуализируется в течение 3 рабочих дней с момента их 
утверждения либо изменения; 
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з) информация о проводимых Думой города Ессентуки публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – поддерживается в актуальном 
состоянии, актуализируется в течение 3 рабочих дней с момента их 
утверждения либо изменения; 

2) информация о нормотворческой деятельности Думы города 
Ессентуки, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, изданные Думой города Ессентуки, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими 
силу, признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации – поддерживается 
в актуальном состоянии, актуализируется в течение 5 рабочих дней с 
момента их утверждения (поступления из регистрирующего органа) либо 
изменения; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Думу 
города Ессентуки на очередное заседание – в течение 2 рабочих дней после 
рассмотрения проекта муниципального правового акта на заседании 
постоянной комиссии Думы города Ессентуки; текст проекта 

муниципального правового акта, внесенного в Думу города Ессентуки на 
внеочередное заседание – в день издания распоряжения председателя Думы 
города Ессентуки о созыве внеочередного заседания Думы города Ессентуки; 

в) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд – поддерживается в актуальном состоянии; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг – 

поддерживается в актуальном состоянии, актуализируется в течение 5 
рабочих дней с момента их утверждения (поступления из регистрирующего 
органа) либо изменения; 

д) порядок обжалования муниципальных правовых актов – 

поддерживается в актуальном состоянии. 
3) информация об участии Думы города Ессентуки в целевых и иных 

программах – поддерживается в актуальном состоянии; информация о 
мероприятиях, проводимых Думой города Ессентуки, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках председателя Думы города 
Ессентуки и официальных делегаций Думы города Ессентуки – в течение 
одного рабочего дня перед началом указанных мероприятий. Итоги 
официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) – в 
течение одного рабочего дня после окончания указанных мероприятий; 

4) тексты официальных выступлений и заявлений председателя Думы 
города Ессентуки – в течение одного рабочего дня после выступления; 
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5) сведения об использовании Думой города Ессентуки выделяемых 
бюджетных средств – ежеквартально; 

6) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, предоставленных в соответствии с полномочиями Думы города 
Ессентуки – поддерживается в актуальном состоянии; 

7) информация о кадровом обеспечении Думы города Ессентуки, в том 
числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу – 

поддерживается в актуальном состоянии; 

б) сведения о вакантных должностях, имеющихся в Думе города 
Ессентуки – ежеквартально; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы – поддерживается в 
актуальном состоянии; 

г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в органе местного 
самоуправления – поддерживается в актуальном состоянии; 

8) информация о работе Думы города Ессентуки с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 
том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность – поддерживается в актуальном состоянии; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера – поддерживается в 
актуальном состоянии; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах – ежегодно; 

9) иная информация, размещение которой предусмотрено решениями 
Думы города Ессентуки. 
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