
 

Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три 

дня со дня размещения с 24.11.2022 г. по 27.11.2022 г. 

Проект решения разработан Финансовым управлением администрации 

города Ессентуки. Адрес: Финансовое управление администрации города 

Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3, тел./факс 6-50-78, эл. почта finuprav- 

ess@mail.ru» 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

Д У М А   Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД - КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

                                              ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

       РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)                                        
 

 

____________ г.                                         №  _______ 
 

 

 

Об особенностях командирования лиц, замещающих  муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа города-курорта 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»,    



 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что: 

1.1. Денежное содержание лицам, замещающим  муниципальные 

должности, денежное содержание муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки, на 

территории 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 настоящего 

решения, 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 решения, осуществляется за счет средств, предусматриваемых 

бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки  на содержание соответствующего органа местного самоуправления. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

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, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего решения. 

Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего решения и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 30 сентября 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                      А.А. Задков  

 

Глава города Ессентуки                                                                     А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/405595151/entry/11
https://internet.garant.ru/#/document/405595151/entry/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки                                                         С.В. Сучкова

     

 

Заместитель заведующего отделом правового 

обеспечения администрации  

города Ессентуки                                                                                        В.С. Дусев  

 

 

 

  


