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РЕШЕНИЕ № 342 

     Совета местного самоуправления 

      Майского муниципального района 

 

«04» августа 2021 г.                                                                      г. Майский 

 

О повышении должностных окладов  

работников органов местного самоуправления 

Майского муниципального района, замещающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы 
 

В соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Положения об оплате труда 

работников органов местного самоуправления Майского муниципального 

района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 12 марта 2020 г. № 245, Совет местного 

самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Повысить с 1 августа 2021 года в 1,10 раза размеры должностных 

окладов работников органов местного самоуправления Майского 

муниципального района, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, установленные пунктом 2 решения 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 11 

августа 2020 г. № 264 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников органов местного самоуправления Майского муниципального 

района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и утверждении размеров должностных окладов работников органов 

местного самоуправления Майского муниципального района, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» и 

увеличенные в соответствии с решением Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 05 февраля 2021 г. № 309 «О повышении 
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должностных окладов работников органов местного самоуправления Майского 

муниципального района, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы». 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете Майского муниципального района  

на соответствующий финансовый год, увеличенных за счет свободных остатков 

собственных денежных средств местного бюджета Майского муниципального 

района, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2021 года. 

 

 

Глава Майского муниципального района                                                        

Кабардино-Балкарской Республики                                       М.Д. Кармалико 

 

 


