
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 3-1 и 21 Закона 

  Кабардино-Балкарской Республики "О государственной 

гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики" 
 

 

            Принят Парламентом  

Кабардино-Балкарской Республики                                                    26 мая 2022 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года           

№ 81-РЗ "О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 

Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:    

 1. Часть 2 статьи 3-1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

 "3-1) установление порядка исчисления денежного содержания 

гражданских служащих в предусмотренных Федеральным законом случаях 

сохранения за гражданскими служащими денежного содержания и выплаты им 

денежных компенсаций (с учетом положений порядка исчисления денежного 

содержания федеральных гражданских служащих, определенного Правительством 

Российской Федерации);". 

2. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников 

  государственного органа Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Фонд оплаты труда гражданских служащих и фонд оплаты труда 

работников государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, 

составляют фонд оплаты труда гражданских служащих и работников 

государственного органа Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Фонды оплаты труда гражданских служащих государственных органов 

Кабардино-Балкарской Республики формируются за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 

http://www.pravo.gov.ru/
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для финансового обеспечения выплат, установленных частями 2 и 5 статьи 50 

Федерального закона, выплаты в отдельных государственных органах Кабардино-

Балкарской Республики повышенного денежного содержания, размер которого 

устанавливается Главой Кабардино-Балкарской Республики, а также для 

финансового обеспечения иных выплат, установленных Федеральным законом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики. 

3. Порядок формирования фондов оплаты труда гражданских служащих 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 

предусматривающий количество должностных окладов (в расчете на год) для 

определения суммы средств, направляемых на осуществление выплат, 

установленных частями 2 и 5 статьи 50 Федерального закона, утверждается Главой 

Кабардино-Балкарской Республики по представлению Правительства Кабардино-

Балкарской Республики с учетом положений нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, предусмотренных частью 4 статьи 51 

Федерального закона. 

4. Порядок формирования фондов оплаты труда работников 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, устанавливается Правительством Кабардино-

Балкарской Республики с учетом положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 6 статьи 51 

Федерального закона.". 

 

Статья 2 

 

Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года, за исключением частей 3 и 4 статьи 21 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О государственной гражданской службе 

Кабардино-Балкарской Республики" (в редакции настоящего Закона), положения 

которых в части утверждения порядка формирования фондов оплаты труда 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и порядка 

формирования фондов оплаты труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики, применяются с 1 января 2023 года. 

 

 

              Глава 

Кабардино-Балкарской 

           Республики                                                                                                К. Коков 

 

 
город Нальчик 



3 

 
14 июня 2022 года 

№ 24-РЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


