
 
 

    Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

22 июня 2022 г.                      № 61 

 

 

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки  

от 29 июля 2015 г. № 99 «Об утверждении Порядка и условий 

командирования депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальной службы городского округа 

город-курорт Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г.                      

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

Российской Федерации», от 1 июля 2021 г. № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 99 

«Об утверждении Порядка и условий командирования депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
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основе, муниципальных служащих муниципальной службы городского 

округа город-курорт Ессентуки» следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка и условий командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа города-

курорта Ессентуки»;  

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить порядок и условия командирования лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки 

согласно приложению к настоящему решению.»; 

1.3. В Приложении: 

1.3.1. Наименование Приложения изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия командирования лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки»; 

1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок и условия командирования лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки 

(далее – Порядок) определяет порядок и условия направления в служебные 

командировки лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе (далее – должностные лица), и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа города-курорта 

Ессентуки (далее – муниципальные служащие) для выполнения служебного 

поручения.»; 

1.3.3. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К должностным лицам относятся: 

Глава города Ессентуки; 

председатель Думы города Ессентуки, заместитель председателя Думы 

города Ессентуки; 

председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки.»; 

1.3.4. В пунктах 2-3 слово «выборные» исключить; 

1.3.5. В пунктах 4-6 слово «выборных» исключить; 

1.3.6. В пункте 7 слова «выборных», «выборное», «выборным» 

исключить; 

1.3.7. В пункте 8 слово «выборных» исключить; 

1.3.8. В пункте 9 слово «выборных» исключить; 

1.3.9. В пункте 10 слова «выборного», «выборному» исключить; 

1.3.10. В пункте 11 слово «выборным» исключить; 

1.3.11. В пункте 12 слова «выборных», «выборное», «выборного», 

«выборному» исключить; 

1.3.12. В пункте 13 слово «выборным» исключить; 
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1.3.13. В пункте 14 слова «выборным», «выборному» исключить; 

1.3.14. В пункте 15 слово «выборные» исключить; 

1.3.15. В пункте 16 слова «выборных», «выборное», «выборным» 

исключить; 

1.3.16. В пункте 17 слово «выборным» исключить; 

1.3.17. В пункте 17.1 слово «выборного» исключить; 

1.3.18. В пункте 18 слово «выборному» исключить; 

1.3.19. В пункте 19 слово «выборным» исключить; 

1.3.20. В пунктах 20-23 слово «выборного» исключить; 

1.3.21. В пункте 24 слова «выборному», «выборное» исключить; 

1.3.22. В пункте 25 слово «выборных» исключить; 

1.3.23. В пункте 26 слово «выборного» исключить; 

1.3.24. В пункте 27 слова «выборных», «выборное», «выборному» 

исключить; 

1.3.25. В пункте 28 слово «выборного» исключить; 

1.3.26. В пункте 29 слово «выборное» исключить; 

1.3.27. В пункте 30 слово «выборным» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и 

муниципальной собственности. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 

2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 
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