
 
 

      Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

16 февраля 2022 г.                                                                                            № 11 

 
 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  

от 27 сентября 2017 г. № 95 «Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» 

 

 

Руководствуясь 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. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 сентября 2017 г.                   

№ 95 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города-курорта Ессентуки» следующие изменения: 

1.1. В Приложении: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Присвоение звания осуществляется в год празднования юбилейной 

даты основания города Ессентуки не более чем двум лицам. 

В целях настоящего Положения юбилейной датой считается каждое 

пятилетие со дня основания города Ессентуки.  

В случае присвоения звания посмертно, требования настоящего пункта 

по количеству и периодичности присвоений, не применяются.»; 

б) пункт 7 дополнить абзацами 4-6 следующего содержания: 

«- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 

предусмотренной Приложением № 4 к Административному регламенту 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
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государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, утвержденного приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. № 660. В 

случае присвоения звания посмертно, требования настоящего подпункта не 

применяются. 

Документы должны содержать сведения о конкретных заслугах перед 

городом Ессентуки, Ставропольским краем, Российской Федерацией за 

которые предлагается присвоить звание. 

К представлению на присвоение звания прилагается письменное 

согласие лица на обработку его персональных данных, содержащихся в 

наградных документах, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и проведение в отношении него проверочных мероприятий.»; 

в) в пункте 19 слова «один год» заменить словами «пять лет»; 

г) дополнить пунктом 19.1. следующего содержания: 

«19.1. Комиссия принимает решение об отклонении представления на 

присвоение звания в следующих случаях: 

1) представление не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

2) документы не содержат сведений о конкретных заслугах перед 

городом Ессентуки, Ставропольским краем, Российской Федерацией; 

3) имеется не снятая (не погашенная) судимость, либо не прекращенное 

уголовное преследование.»; 

д) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Лицу, удостоенному звания, вручается удостоверение о 

присвоении звания и нагрудный знак. Форма удостоверения и нагрудного 

знака устанавливается администрацией города Ессентуки. Изготовление 

удостоверения о присвоении звания и нагрудного знака осуществляется 

администрацией города Ессентуки.»; 

е) в пункте 21 после слов «о присвоении звания» дополнить словами «и 

нагрудного знака», после слов «данное удостоверение» дополнить словами 

«и нагрудный знак»; 

ж) в пункте 23 после слов «о присвоении звания» дополнить словами 

«и нагрудного знака»; 

з) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Почетному гражданину города Ессентуки, проживающему на 

территории города Ессентуки, предоставляются следующие социальные 

гарантии: 

ежемесячная социальная денежная выплата (далее – выплата). Выплата 

назначается и выплачивается независимо от получения Почетным 

гражданином города-курорта Ессентуки мер социальной поддержки по иным 

основаниям. Порядок установления и размер выплаты устанавливается 

администрацией города Ессентуки; 

ежегодно ко дню рождения размещается поздравление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама»; 
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приглашение в качестве почетного гостя на праздничные мероприятия 

городского значения; 

внеочередной прием должностными лицами органов местного 

самоуправления города Ессентуки.»; 

и) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Решение о присвоении звания может быть отменено Думой города 

Ессентуки в случае установления судом факта недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, на основании которых гражданин был 

представлен к присвоению звания, и (или) вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении лица, имеющего звание. 

Дума города Ессентуки может отменить решение о присвоении звания 

в случае совершения гражданином действий, не совместимых с этим 

званием, порочащих его как человека, гражданина, общественного деятеля; 

дискредитирующих город Ессентуки, органы местного самоуправления. 

Лишение звания производится Думой города Ессентуки по представлению 

трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, судебных, 

правоохранительных органов или по инициативе депутатов Думы города 

Ессентуки. Инициатива о лишении звания направляется в Думу города 

Ессентуки. Инициатива рассматривается постоянной комиссией Думы 

города, к полномочиям которой отнесены вопросы законности и 

правопорядка. Решение о лишении звания принимается на основании 

заключения постоянной комиссии Думы города в течение месяца со дня 

поступления инициативы в Думу города Ессентуки. Решение Думы города 

Ессентуки о лишении звания подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в средствах массовой информации.». 

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 
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