
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Президента  

Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г.  

№ 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики,  

и денежном содержании государственных гражданских  

служащих Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, и денежном содержании государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения: 

а) в пункте 4: 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

исходя из формы допуска к сведениям соответствующей степени 

секретности (учитывается при формировании фонда оплаты труда лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики, исполнение обязанностей по которым предусматривает 

работу с такими сведениями);»; 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«иных выплат, предусмотренных в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 

лицам, замещающим государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики.»; 
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б) в пункте 8 слова «Российской Федерации» заменить словами 

«Кабардино-Балкарской Республики»; 

в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Фонды оплаты труда гражданских служащих государственных 

органов Кабардино-Балкарской Республики формируются за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

предусмотренных для финансового обеспечения выплат, установленных 

частями 2 и 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», 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 указанным Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики.»; 

г) пункты 13 и 14 признать утратившими силу; 

д) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1. Установить, что индексация (повышение) денежного 

вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в размерах и сроки, 

которые предусмотрены для индексации (повышения) денежного 

содержания государственных гражданских служащих  

Кабардино-Балкарской Республики.». 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2023 г. 
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