
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 
РЕШЕНИЕ № 11/3-7 

  
28  декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании и 

материальном стимулировании депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Зольского муниципального района, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципальной службы в Зольском муниципальном районе, оплата труда 

которых осуществляется за счет средств районного бюджета Зольского 

муниципального района, утвержденное решением Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района от 28.09.2012 №2 

 

В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Главы КБР от 16.08.2012 №117-УГ, Указ Главы КБР от 26.07.2021 №84-УГ, 

Совет местного самоуправления Зольского муниципального района решил: 

 

1. Приложение №1 к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Зольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в 

Зольском муниципальном районе, оплата труда которых осуществляется за 

счет средств районного бюджета Зольского муниципального района, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района от 28.09.2012 №2, изложить в новой редакции: 

 
«Приложение №1 

к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании депутатов, 
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членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления Зольского 

муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальной 

службы в Зольском муниципальном районе, 

оплата труда которых осуществляется за 

счет средств районного бюджета Зольского 

муниципального района 

 

 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих Зольского муниципального района, 

оплата труда которых осуществляется за счет средств районного 

бюджета Зольского муниципального района КБР 

 

Наименование должности Должностные 

оклады, 

рубли 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов) до 

Глава местной администрации, работающий 

по контракту 

11744-00 5 

Первый заместитель главы местной 

администрации 

9214-00 3,0 

Заместитель главы местной администрации 9214-00 2,5 

Управляющий делами местной 

администрации 

8340-00 2,5 

Начальник управления 8015-00 2,5 

Председатель комитета (комиссии) 8015-00 2,5 

Заместитель начальника управления 7215-00 2,2 

Советник главы местной администрации 7215-00 2,2 

Помощник главы местной администрации 7215-00 2,2 

Начальник отдела 7215-00 2,2 

Начальник отдела в составе управления 7215-00 2,2 

Главный специалист 5614-00 1,8 

Ведущий специалист 4815-00 1,8 



Специалист I категории 4013-00 1,8 

Специалист II категории 3614-00 1,8 

Специалист 3201-00 1,7 

Председатель контрольно-счетного органа 9214-00 2,5 

Заместитель председателя контрольно-

счетного органа 

7665-00 2,5 

Инспектор контрольно-счетного органа 7215-00 2,2 

». 

 

2. Приложение №3 к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Зольского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в 

Зольском муниципальном районе, оплата труда которых осуществляется за 

счет средств районного бюджета Зольского муниципального района, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района от 28.09.2012 №2, изложить в новой редакции: 

 
«Приложение №3 

к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании депутатов, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления Зольского 

муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальной 

службы в Зольском муниципальном районе, 

оплата труда которых осуществляется за 

счет средств районного бюджета Зольского 

муниципального района 

 

 

Наименование должности Размер 

должностн

ого оклада, 

рубли 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов) до 

Глава Зольского муниципального района 

- председатель Совета местного 

11744-00 2,7 
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самоуправления Зольского 

муниципального района КБР 

». 
 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


