
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

27 мая 2020 г.                                                                                                    № 42 
 

 
О внесении изменений в отдельные решения  

Думы (Совета) города Ессентуки  
 
 
На основании Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ            

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г.           
№ 670-р, руководствуясь Уставом муниципального образования городского 
округа  город-курорт Ессентуки,  

 
 

Д У М А  Г О Р О Д А  
 
Р Е Ш И Л А :  
 
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63 

«Об утверждении Положения об управлении муниципальной 
собственностью города Ессентуки» следующие изменения: 

1) пункт 7.5. Приложения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае введения на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации размер платежа за 
право пользования муниципальным имуществом (величина арендной ставки) 
устанавливается в соответствии с п. 2.1 решения Совета города Ессентуки от 
25 сентября 2007 г. № 92 «Об утверждении порядка определения величины 
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арендной платы за пользование находящимися в муниципальной 
собственности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, частью 
помещений». 

2. Внести в решение Совета города Ессентуки от 25 сентября 2007 г.                 
№ 92 «Об утверждении порядка определения величины арендной платы за 
пользование находящимися в муниципальной собственности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями, частью помещений» следующее 
изменение: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. В случае введения на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, на основании 
постановления администрации города Ессентуки, в период действия такого 
режима, может быть применена одна из следующих мер поддержки 
организациям и индивидуальным предпринимателям, арендующим 
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
города Ессентуки: 

- ставка арендной платы за один квадратный метр нежилой площади в 
период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации устанавливается в размере 1 рубль в месяц; 

- предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей по договорам 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ессентуки, заключенным до введения режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в соответствии с 
порядком и условиями, установленными администрацией города 
Ессентуки.». 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-
политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и 
муниципальной собственности. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Ессентуки                    А.Ю. Некристов 
 
 
 
Председатель Думы 
города Ессентуки                                      А.А. Задков 




