
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 69 

 

 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  

от 23 ноября 2016 г. № 93 «Об утверждении Положения об администрации 

городского округа город-курорт Ессентуки» 

 

 

В соответствии с 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, 

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 2016 г. № 93 

«Об утверждении Положения об администрации городского округа город-

курорт Ессентуки», следующие изменения: 

1) в Приложении подпункт 22 пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«22) учет муниципального жилищного фонда;»; 

2) в Приложении пункт 2.1 дополнить подпунктами 22.1, 22.2 

следующего содержания: 

«22.1) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 
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22.2) предоставление в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда;»; 

3) в Приложении подпункт 23.2 пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«23.2) принятие решений о комплексном развитии территорий в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

4) в Приложении подпункт 25 пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«25) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме, а также определение порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном доме;»; 

5) в Приложении подпункт 26 пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«26) признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда непригодными для 

проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 

домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 

Российской Федерации или Ставропольского края, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции;»; 

6) в Приложении подпункт 69 пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«69) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

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. 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 
 

https://internet.garant.ru/#/document/45304398/entry/511
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/45304398/entry/51124
https://internet.garant.ru/#/document/45304398/entry/51125
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/400
https://internet.garant.ru/#/document/45304398/entry/51164
https://internet.garant.ru/#/document/12154874/entry/0
garantf1://26125978.0/
garantf1://26125978.0/

	sub_2
	sub_3
	sub_4

