
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__________ г. Ессентуки №____  

 

 
 
Об установлении в 2022 году расходного обязательства муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 25 ноября 2022 г. №701-п «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с арендой жилых 

помещений и компенсацией стоимости жилищно-коммунальных услуг для 

жителей г. Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно 

покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территорию Ставропольского края, и компенсацией 

стоимости питания таким жителям», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в 2022 году относится  

финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных с 

арендой жилых помещений и компенсацией стоимости жилищно-

коммунальных услуг для жителей г. Херсона и правобережной части 

Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания 

и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского 

края, и компенсацией стоимости питания таким жителям (далее –расходное 

обязательство). 
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2. Установить, что финансовое обеспечение расходного обязательства 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки по разделу «Миграционная 

политика» на резервный фонд администрации города Ессентуки. 

 

3. Установить, что управление жилищно-коммунального хозяйства  

администрации города Ессентуки организует реализацию мероприятий, 

связанных с арендой жилых помещений и компенсацией стоимости жилищно-

коммунальных услуг для жителей г. Херсона и правобережной части 

Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания 

и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского 

края, и компенсацией стоимости питания таким жителям, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годах на 

соответствующие цели. 

 

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. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                             А.Ю.Некристов



СВЕДЕНИЯ 

о направлении заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки «Об установлении в 2022 году расходного обязательства 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 

 

1. Прием заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки устанавливается с момента размещения по 11.12.2022 

включительно. 

2. Заключение о независимой антикоррупционной экспертизе 

проекта постановления администрации города Ессентуки направляется в 

письменном виде по адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, 

ул. Вокзальная, 3 в отдел правового обеспечения Финансового управления 

администрации города Ессентуки или по факсу (87934) 6-67-36 (для А.А. 

Михайловой). 

3. Инициатор принятия проекта нормативного правового акта: 

Финансовое управление администрации города Ессентуки, расположенное по 

адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 3. 

 

Номера контактных телефонов: (87934) 6-67-36, 6-50-78. 

E-mail: finuprav-ess@mail.ru 
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