
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (ПРОЕКТ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Ессентуки 

 

__________                   ______ 

 

 
О внесении изменении в постановление администрации города Ессентуки от 
22.12.2021 №2224 «Об утверждении Порядка осуществления материального 
стимулирования членов народной дружины города Ессентуки, народной 
дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 
общественного порядка на территории города Ессентуки» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 

Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах 

участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Ставропольского края», в связи с передачей полномочий администрации 

города Ессентуки по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и 

иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, ведению 

бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности, консолидированной отчётности бюджетных учреждений, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в пункт 6 Порядка осуществления материального 

стимулирования членов народной дружины города Ессентуки, народной 

дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Ессентуки утвержденного 

постановлением администрации города Ессентуки от 22.12.2021 №2224, 

слова «Отдел учета и отчетности администрации города» заменить словами 

«МКУ «Межведомственный учетный центр города Ессентуки»». 



 

2. Отделу административных органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки (Ишмухаметов Р.Р.) направить настоящее 

постановление администратору официального сайта для размещения на 

официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки. 

 

3. Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести 

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования5. 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 

 

 

 

 
Проект подготовлен и вносит заведующий отделом 
административных органов и общественной 
безопасности администрации города Ессентуки                                А.А. Банин 
 
Проект визируют: 
 
 
первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                 Е.В.Герасимов 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                                         В.С.Дусев 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 


