
«Уважаемые жители города! Информируем Вас, что 18 марта 2021 г. в 15 часов 00 

минут в здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 11 состоятся публичные слушания по проекту решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края».  

Порядок проведения публичных слушаний и определения результатов установлен 

решением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78. 

Текст проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края» размещен на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (http://adm-essentuki.ru/). 

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, с 26 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года в рабочие дни с 16.00 до 

17.45 часов. 

Участие в обсуждении проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края» осуществляется в порядке, определенным 

Положением о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении в 

Устав изменений и дополнений, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 

июля 2006 г. № 80, Положением о порядке участия жителей города в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекта 

решения о внесении в Устав изменений и дополнений, утвержденным решением Совета 

города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 79. 

Публичные слушания будут проведены с соблюдением положений Постановления 

Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 г. № 101 «О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности». 

В целях соблюдения мер по предупреждению распространения COVID-19 жителям 

города Ессентуки иметь при себе маску, перчатки.». 

 
 

     Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 февраля 2021 г.                                                                                               № 7 
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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 18 марта 2021 г. в 15 часов 00 минут в здании МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.  

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», Положение о порядке учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

проекту решения о внесении в Устав изменений и дополнений, Положение о 

порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

проекта решения о внесении в Устав изменений и дополнений                                      

в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама»                         

25 февраля 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. 
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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, с 26 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года в рабочие дни с 

16.00 до 17.45 часов, в соответствии с Положением о порядке учета 

предложений по проекту Устава муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении в Устав 

изменений и дополнений, утвержденным решением Совета города Ессентуки 

от 10 июля 2006 г. № 80, Положением о порядке участия жителей города в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, проекта решения о внесении в Устав изменений и 

дополнений, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 июля 

2006 г. № 79. 

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 24 февраля 2021 г. № 7 

    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

__________________г.          № ___ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 

24.07.2020 г. № 87-кз «О внесении изменений в статью 15 Закона 

Ставропольского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», 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 пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

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

2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктами 19, 20 следующего 

содержания: 

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

3) дополнить статьей 22.1. следующего содержания: 

«Статья 22.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города Ессентуки или его части, по решению вопросов местного 

consultantplus://offline/ref=015E9C1FBFCA99776294B1B2DC4443AC70E30DC6211E1D17CC71925F07759A32348BF4D1988529FA3A8F1663EA8F8DFBE5F91EFE4Da5r2M
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значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию города может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории города 

Ессентуки, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается правовым актом Думы города. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города 

Ессентуки, органы территориального общественного самоуправления (далее 

– инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы города. Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 

актом Думы города может быть предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на территории города Ессентуки. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Думой города.»; 

4) в статье 24: 

а) часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»; 

б) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

5) в статье 26: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории города Ессентуки, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

решением Думы города Ессентуки.»; 

6) в статье 27: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города Ессентуки или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей города Ессентуки или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
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- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей города Ессентуки»; 

7) в статье 42: 

а) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутат Думы города для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе на время участия в заседании Думы города, ее 

комиссий, членом которых он является, для встречи с избирателями, а также 

на время иных официальных мероприятий, проводимых с участием депутата, 

освобождается от выполнения производственных или служебных 

обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края.»; 

б) дополнить частью 91 следующего содержания: 

«91. Депутату Думы города для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть 

рабочих дней в месяц.»; 

8) в статье 45: 

а) в пункте 9 части 1 слова «о введении или отмене местных налогов и 

сборов» заменить словами «об установлении, изменении и отмене местных 

налогов и сборов»; 

б) часть 1 дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания: 

«26) заключает от имени администрации города Ессентуки договоры, 

соглашения и муниципальные контракты, а также обеспечивает надлежащее 

исполнение условий заключенных договоров, соглашений и муниципальных 

контрактов; 

27) заключает от имени города Ессентуки договоры, соглашения, 

муниципальные контракты, а также обеспечивает надлежащее исполнение 

условий заключенных договоров, соглашений и муниципальных 

контрактов.»; 

9) в статье 51: 

а) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:  

«21) учет муниципального жилищного фонда;»; 

б) часть 1 дополнить пунктами 211, 212 следующего содержания: 

«211) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

212) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда;»; 
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в) часть 1 дополнить пунктами 221, 222 следующего содержания: 

«221) заключение договоров о комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества; 

222) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

г) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 

«24) 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;»; 

д) пункт 25 части 1 изложить в следующей редакции: 

«25) 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;»; 

е) пункт 64 части 1 изложить в следующей редакции: 

«64) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

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

10) дополнить статьей 67.1. следующего содержания: 

«67.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов: 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 22.1. настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ставропольского края, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования. 

2. 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.»; 

11) в статье 76: 

а) в абзаце 1 части 11 после слов «муниципальных правовых актов» 

дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления,»; 
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б) в абзаце 2 части 11 после слов «муниципальных правовых актов» 

дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления,»; 

12) в статье 77 часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

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 

 
 


