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« 20 » августа 2018 г. 

 
О внесении изменений в Положение о порядке, условиях применения 
и размерах денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих муниципальной службы 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденному постановлением Главы администрации города  

Нальчик от 7 июня 2008 г. № 1040 «Об утверждении положения о порядке, 
условиях применения и размерах денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной 

службы городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики» 

 
В целях определения порядка и условий выплаты денежного поощрения 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальной службы городского округа Нальчик в случае наложения дисци-
плинарного взыскания, в рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение о порядке, условиях применения и 
размерах денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих муниципальной службы городского округа Наль-
чик КабардиноБалкарской Республики, утвержденному постановлением Главы 
администрации города Нальчик от 7 июня 2008 г. № 1040 «Об утверждении по-
ложения о порядке, условиях применения и размерах денежного поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальной службы городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики», изложив абзацы 2 и 3 пункта 3.2 раздела 3. Порядок выплаты 
ежемесячного денежного поощрения в следующей редакции: 

«При наличии одного действующего дисциплинарного взыскания ежеме-
сячное денежное поощрение выплачивается в течение одного месяца с даты 
объявления дисциплинарного взыскания в следующем порядке: при наличии 
замечания - 200% должностного оклада; при наличии выговора - 150% должно-
стного оклада. 



2 
При наличии двух и более дисциплинарных взысканий ежемесячное де-

нежное поощрение не выплачиваетсяв течение 3-х месяцев даты объявления 
дисциплинарного взыскания». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руково-
дителя Департамента финансов А.А. Ликсутина. 

 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 Т. Ахохов 


