
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

30 марта 2022 г.                       № 28 

 

 

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 22 июня 2021 г. № 64-кз                

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования отношений в области градостроительной 

деятельности на территории Ставропольского края», Законом 

Ставропольского края от 2 ноября 2021 г. № 90-кз «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 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 

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

дополнения: 

1) в пункте 42 части 1 статьи 11 слова «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить; 

2) пункт 2 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
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«2) утверждение генерального плана города-курорта Ессентуки;»; 

3) часть 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутаты Думы города не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами 

Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Депутат Думы города 

не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом, иными федеральными законами.»; 

4) часть 8 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава города не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»; 

5) в части 1 статьи 51 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) 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 

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 
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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;»; 

6) статью 52 дополнить частями 11-15 следующего содержания:   

«11. Меры материального и социального обеспечения председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты города устанавливаются 

муниципальными правовыми актами применительно к соответствующим 

мерам материального и социального обеспечения депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, установленным статьями 11 - 14, частью 2 статьи 15, 

статьями 16 - 18 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления», с учетом особенностей приобретения права на назначение 

пенсии за выслугу лет, предусмотренных частью 12 настоящей статьи. 

12. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты города имеют 

право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законодательством Ставропольского края по достижении пенсионного 

возраста или потере трудоспособности в период осуществления ими 

полномочий по должности, при освобождении от должности в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 

прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 

5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а 

также в случае совершения ими иных правонарушений, послуживших 

основанием для прекращения полномочий по замещаемой должности. 

13. Размер денежного содержания и условия оплаты труда 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города определяются 

Думой города в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края. 
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Денежное содержание председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты города состоит из должностного оклада, а также ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, устанавливаемых в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края. 

Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты города 

выплачиваются ежемесячные надбавки за почётное звание Российской 

Федерации, докторскую степень, кандидатскую степень в размерах, 

установленных для муниципальных служащих муниципальной службы в 

Ставропольском крае. 

Изменение размеров указанных ежемесячных надбавок осуществляется 

в размерах и сроки, предусмотренные для увеличения (индексации) размеров 

должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в 

Ставропольском крае. 

14. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты города 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, а также ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 календарных 

дней. 

15. Инспекторам и иным работникам Контрольно-счетной палаты 

города предоставляются меры по материальному и социальному 

обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.»; 

7) статью 64 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Руководитель финансового органа муниципального образования 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа городского округа 

квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового 

органа Ставропольского края. Порядок участия финансового органа 

Ставропольского края в проведении указанной проверки устанавливается 

законом Ставропольского края. 

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Ставропольского 

края должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый 

орган Ставропольского края документов, способы проведения проверки 

соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая 

проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по 

результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки. 

Законом Ставропольского края также могут регулироваться иные вопросы 

порядка участия финансового органа Ставропольского края в проведении 

указанной проверки.». 

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. 
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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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