
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ  

 

22 июня 2022 г.                                                                                                  № 67 

 

 

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Ессентуки 
 

 

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,  

 

 

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, 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» следующее изменение: 

1) в Приложении в подпункте «в» пункта 7 слово «, акций» исключить; 

2. 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 служащего Думы города Ессентуки, 
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Контрольно-счетной палаты города Ессентуки о получении разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» следующее 

изменение: 

1) в Приложении 3 в подпункте «в» пункта 7 слово «, акций» исключить. 

3. 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» следующее изменение: 

1) в Приложении наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

на территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки». 

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 

 

 


