
«Официально 

В соответствии с требованиями Федерального закона                                                 

от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» решение Думы города Ессентуки                              

от 22 сентября 2021 г. № 60 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края» зарегистрировано в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 18 

октября 2021 года. Государственный регистрационный № RU 

263040002021002».   

    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2021 г.             № 60 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа                      

город-курорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденный решением 
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Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и 

дополнения: 

1) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

2) часть 1 статьи 19 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В состав Думы города Ессентуки входят 14 депутатов, избираемых по 

одномандатным избирательным округам, и 14 депутатов, избираемых по 

единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки. 

При проведении выборов применяется избирательная система, 

предусмотренная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края от 12 мая 

2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края». 

Избранным по одномандатному избирательному округу признается 

зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 3 

Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края». 

Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются 

зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, 

выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 

и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в 

совокупности было подано более 50 процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. При этом не менее 10 депутатов 

избирается по единому избирательному округу, остальные депутаты от 

установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования избираются по одномандатным избирательным 

округам. 

Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов, 

допущенными к распределению депутатских мандатов, а также внутри 

указанных списков производится в соответствии с частями 23-25 статьи 61 и 

со статьей 63 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края».»; 

3) пункт 7 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

4) пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

5) часть 1 статьи 51 дополнить пунктом 655 следующего содержания: 

«655) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

6) в статье 67.1:  

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии                    

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 

реализации конкретных инициативных проектов.»; 

б) дополнить частями 3-4 следующего содержания: 

«3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.                      

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 

актом Думы города. 
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4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.»; 

7) дополнить статьей 73.1. следующего содержания: 

«Статья 73.1. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей города 

Ессентуки, за исключением отдельных категорий граждан, численность 

которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей города 

Ессентуки и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме.»; 

8) в абзаце первом части 5 статьи 87 слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию                             

в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации                                   

по Ставропольскому краю в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                      

на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования после его государственной регистрации. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков  

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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