
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2021 г.             № 61 

 

 

О проекте решения Думы города Ессентуки  

«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», статьей 32 Устава муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об 

организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. 

№ 78,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять за основу проект решения Думы города Ессентуки                       

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края» на 15 октября 2021 г. в 15 часов 00 минут в здании МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.  
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3. Опубликовать настоящее решение, проект решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края», Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия граждан в его 

обсуждении, в городской общественно-политической газете «Ессентукская 

панорама» 23 сентября 2021 года. 

4. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 

слушаний на специальную комиссию по подготовке проекта Устава города 

Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Ессентуки. 

5. Предложения по проекту решения Думы города Ессентуки «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» в 

письменной форме в течение 15 дней со дня его опубликования 

направляются в Думу города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 3а, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов, в соответствии с 

Порядком учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия граждан в его 

обсуждении, утвержденном решением Думы города Ессентуки от 24 марта 

2021 г. № 17. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

города Ессентуки и постоянную комиссию Думы города Ессентуки по 

местному самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

Приложение 

к решению Думы 

города Ессентуки  

от 22 сентября 2021 г. № 61 
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        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

__________________г.          № ___ 

 

 

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», Федеральным законом от 7 февраля 2011  г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 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 

Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и 

дополнения: 

1) в части 1 статьи 11: 

а) пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 
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б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»; 

д) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 46, 47 следующего 

содержания: 

«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов; 

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

2) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».»; 

3) часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1) утверждение структуры и штатной численности Контрольно-

счетной палаты городского округа;»; 

4) абзац 2 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«Структуру Думы города составляют председатель Думы города, 

заместитель (заместители) председателя Думы города, постоянные и 

временные комиссии, аппарат Думы города.»; 

5) в части 1 статьи 51: 

а) в пункте 28 слова «осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского округа» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484DA5129AE92A03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F80E22488F7BB786AF91D7A874650E26DAE941324AN
consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484DA5129AE92A03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F80E224E8F7BB786AF91D7A874650E26DAE941324AN
consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484DA5129AE92A03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F80E22488F7BB786AF91D7A874650E26DAE941324AN
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транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности)»; 

б) в пункте 51 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»; 

в) пункт 652 изложить в следующей редакции: 

«652) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

г) в пункте 654 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

6) статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Контрольно-счетная палата городского округа город-

курорт Ессентуки 

1. Контрольно-счетная палата города является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Понятия «Контрольно-счетная палата городского округа город-курорт 

Ессентуки», «Контрольно-счетная палата города-курорта Ессентуки», 

«Контрольно-счетная палата города Ессентуки», «Контрольно-счетная палата 

города» равнозначны. 

2. Контрольно-счетная палата города образуется Думой города и 

подотчетна ей. 

3. Контрольно-счетная палата города обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с 

изображением герба муниципального образования. 

4. Контрольно-счетная палата города обладает правами юридического 

лица. 

5. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, 

аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты.  

Структура Контрольно-счетной палаты определяется в порядке, 

установленном решением Думы города. 

Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется 

решением Думы города по представлению председателя Контрольно-счетной 

палаты с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа. 

Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты города 

назначаются на должность Думой города.  

consultantplus://offline/ref=61EEA910C3B46165EFB86DA85AC42C484DA5129AE92A03F9D150A492B46BB145F66C8940F7F80E224E8F7BB786AF91D7A874650E26DAE941324AN
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6. Деятельность Контрольно-счетной палаты города не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Думы города. 

7. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности размещает на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 

средствах массовой информации города-курорта Ессентуки информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

8. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

организации, в отношении которых контрольно-счетная палата вправе 

осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которая 

обладает информацией, необходимой для осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля, их должностные лица, в 

установленные законами Ставропольского края сроки обязаны представлять 

в контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

9. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, правовое регулирование организации и 

деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется также законами 

Ставропольского края. 

10. Контрольно-счетная палата города осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8EC0C5CC2709620FA18CEC2D33FED1691B57CF77633DD91FB6585kD70I
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C9EC0258CA21C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46833D186FD6ED38082BE3CE705B0A259741663DBk278I
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C9EC025ACA24C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F66E35D684AD34C384CBEA33F807A6BC536A16k672I
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4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 

контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Думу города и Главе города; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования 

муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного 

органа муниципального образования; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами 

Ставропольского края, Уставом города и нормативными правовыми актами 

Думы города.»; 

7) в статье 77: 
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а) в абзаце первом части 3 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

8) пункт 4 части 7 статьи 76 изложить в следующей редакции: 

«4) правовые акты администрации города Ессентуки, Контрольно-

счетной палаты города и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа, предусмотренных настоящим Уставом.». 

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, за исключением 

подпункта «д)» пункта 1), который вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков  

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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