
 

 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УНАФЭ №533 
 

БЕГИМ №533 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ №533 
 

 « 10 » апреля 2019 г. 
 

О внесении изменений в приложение к положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностями должностям 

муниципальной службы, утвержденному постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 г. № 202 
«Об оплате труда работников городского округа Нальчик, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы» 
 

В соответствии со статьей 244 Трудового Кодекса Российской 
Федерации и постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении 
перечней должностей и работ, замещаемых  и выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной материальной ответственности», в рамках 
полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к Положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного само-
управления городского округа Нальчик, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, утвержденному постановлением местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 202 «Об оплате труда работников 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», изложив наименование должности «заместитель 



управляющего делами» в следующей редакции: «заместитель управляющего 
делами-заведующий хозяйством». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
www.admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - 
руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       Т. Ахохов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


