
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

27 апреля 2022 г.                       № 42 

 

 

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: 

а) подпункт 23 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«23) разработка проекта генерального плана городского округа, 

разработка и утверждение правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генерального плана городского 

округа документации по планировке территории, выдача градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа, в соответствии с действующим законодательством, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 

городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

б) в подпункте 29 пункта 2.1 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 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)»; 

в) в подпункте 56 пункта 2.1 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»; 

г) подпункт 72 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«72) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 
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д) в подпункте 74 пункта 2.1 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

е) пункт 2.1 дополнить подпунктом 74.1 следующего содержания: 

«74.1) 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

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 
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