
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25.11.2022 г. Ессентуки № 2676 
 

 

 

Об особенностях командирования лиц, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского 
округа города-курорта Ессентуки, работников муниципальных учреждений 
города Ессентуки, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области 
 

          

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 01 ноября 2022 г. № 459 «Об особенностях командирования лиц, 

замещающих государственные должности Ставропольского края, 

государственных гражданских служащих Ставропольского края, работников 

органов государственной власти Ставропольского края, государственных 

органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Ставропольского края, 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области» администрация 

города Ессентуки 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что: 

1.1. Среднемесячный заработок лицам, не замещающим должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского 

округа города-курорта Ессентуки,  работникам муниципальных учреждений 

города Ессентуки, в период их нахождения в служебных командировках на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее - служебные 

командировки) выплачивается в двойном размере. 

1.2. Дополнительные расходы лиц, указанных в подпункте 1.1 
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настоящего постановления, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), возмещаются им в размере 8 480 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке. 

 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет средств, 

предусматриваемых бюджетом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки  на содержание соответствующего органа 

местного самоуправления и муниципального учреждения города Ессентуки. 

           

          3. Финансовому управлению администрации города Ессентуки 

(Сучкова С.В.) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Ессентуки                      

Герасимова Е.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением пунктов 1 и 2 настоящего постановления. 

Пункты 1 и 2 настоящего постановления вступают в силу со дня 

подписания настоящего постановления и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
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