
    
                                                                       

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 №2361 
 

                                               БЕГИМ №2361 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2361 
 
 

« 24 » декабря 2019г. 
 

Об утверждении порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды 

Местной администрации городского округа Нальчик в 2019 году 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года №193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 23 декабря 2019 года №236-ПП «Об утверждении Порядка          
поощрения за достижение Кабардино-Балкарской Республикой показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской                
Федерации в 2019 году и Правил предоставления и распределения иных              

межбюджетных трансфертов в 2019 году из республиканского бюджета                
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд», распоряжением Правительства           

Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2019 года №644-рп, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый порядок поощрения муниципальной управ-
ленческой команды Местной администрации городского округа Нальчик в 
2019 году. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа           

Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 

http://


2 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

  от «  24  » декабря 2019 г. № 2361 

 

Порядок поощрения 

муниципальной управленческой команды Местной 

администрации городского округа Нальчик в 2019 году 

 

1.Настоящий порядок поощрения муниципальной управленческой              

команды Местной администрации городского округа Нальчик (далее -            

порядок, поощрение) определяет механизм поощрения муниципальных           

служащих, замещающих должности в аппарате, структурных и территориаль-
ных подразделениях Местной администрации городского округа Нальчик            
(далее - управленческая команда), деятельность которых способствовала               
достижению Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году значений       
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов              

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности           
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,            
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля                   
2019 года №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации». 

2.Источником средств на поощрение являются иные межбюджетные 
трансферты, предоставленные в 2019 году из республиканского бюджета           

Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету городского округа 
Нальчик, на цели поощрения муниципальных управленческих команд. 

3.Поощрение лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
указанные в пункте 1 настоящего порядка, осуществляется в форме выплаты 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном по-
рядке. 

4.Размер премии утверждается распоряжением главы Местной админи-
страции городского округа Нальчик с учетом их вклада в достижение показа-
телей эффективности деятельности, определенных Главой местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

5.Контроль за целевым использованием денежных средств, выделяемых 
в рамках настоящего порядка, осуществляется в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством. 


