
 
 

     Д У М А       Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

8 декабря 2021 г.                                               № 129 

 

 

О внесении изменений 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 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» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г.                           

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

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, рассмотрев экспертное заключение 

управления по региональной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № РМЭ-299/31-36, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. 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 гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе города 
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Ессентуки, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах и сведений 

о расходах муниципальными служащими Думы города Ессентуки, замещающими 

указанные должности» следующие изменения: 

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими Думы города Ессентуки»; 

2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе города 

Ессентуки, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими Думы города Ессентуки 

(далее – Положение)»; 

3) в Приложении: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими Думы города Ессентуки»; 

б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок представления:»; 

в) подпункт «в» пункта 7 после слов «акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами                      

«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

г) пункты 8 и 9 признать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 

 


