
 
 

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 №699 
 

БЕГИМ №699 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №699 

 

 « 14 » апреля 2020 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 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением, в рамках полномочий, 
предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внестиизменениев приложение к Положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 
самоуправления 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», дополнив позицией следующего содержания: 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада 

Главный бухгалтер 6152 

 

consultantplus://offline/ref=9558CBFCBBAF75DB12790E63030014A06B55A5C3CE508D81E9B17A79C9E788F5EA83D025434D4578sDOEI
consultantplus://offline/ref=9558CBFCBBAF75DB1279106E156C49AD6E57FFCECE5B87D5B4EE21249EEE82A2ADCC89670740457ED8BEB4s7OCI


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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик 
Паштова А.Х. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик           Т.Ахохов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №______ 
 

 «___» __________________2020 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 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением, в рамках полномочий, 
предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внестиизменениев приложение к Положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 
самоуправления 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», дополнив позицией следующего содержания: 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада 

Главный бухгалтер 6152 

 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик 
Паштова А.Х. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик           Т.Ахохов 
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