
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0т Xg r'l.?3
г Армавир

о внесевпи изменений в постановление главы города Армавира
от 7 септября2о07 года }lъ 2574 <об оплате труда работппков

администрации города Армавпра, замещающпх должпости, не

являющиеся муниципальными дол]кIlостями и долясностямп
мунпцппальпой слуп(бы админпстрацпп города Армавпра>>

В соответствии со статьями 135, 144 Трулового кодекса Российской

Федерации, )цитывм постановление главы адI\,rинистрации Краснодарского

крм оТ l авryста 200? года Jф б99 (об оппате ,груда 
работников

испоJIнительньгх орtанов государственной вJIасти Краснодарскопэ Чш,
замещающш( доJDкцости, це являющиеся должностями государственной

гражданской службы Краснодарского края> и в цеJUD( упорядоченЕrI оплаты

1руда рабопil{ков аJIминистрации горьда дрмавира, заNrсщающD( долrffi ости,

нс являющиеся Nr}/.ниципzшьными долхсtостями и должностями шгуlrиципальной

с.тryокбы адмlrшrстрацIм города Армавцра п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение Ng l к поýтаЕовлению главы города Дрмавира от

7 сеrrгября 2007 года Ns 2574 <об оrшате труда работrмков адмиIlистрации

города Армавира, замсщаюrrшх доJгJкности, не являюпцлеся мJrниципальными

доJDIGостями и доJгжностями муншцIпальной сrгуэкбы города Дрмавира>

следiющие изменения:
l) полrгунлсг 3 rгункга 4 изложить в новой рсдакцrм:
<3) ежемесячное дене)юIое пооIцрение:

а) в размере 1,75 долясrостных ошIадов (за исшIючеЕием работЕиков,
заIчrещающ!D( должItости <водитель>);

б) в размере 1,8З должноСтньD( окJIадОв для работНиков, замещаюпцD(

доJDкности (водитель>;
2) подrryтrкг 3 гrункта б изложить в новой редакии:
<<3) ежемесячного денежЕого поощрения:
а) в размере 21 допжностного окгrада (за

замещЕrющLD( должности <водитель>);
б) в размере 22 долrкностньIх окпадов длJI

доJDI(Еосм <(водитеJь>.

искJIючеЕием работников,

работников, замещающих

2. Отдеrry по связям со средстваI\{и массовой информации администрации

rчцaЕиципrшьного образования город дрмавир обеспечить офиIшальное

ООО rtЬЕр.фЮГ, i М!fuЕ З.r !98, Т4,а 6000,

рi}DrD
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огryбликоваЕие настоящего постановления в Iазете (муЕиципаJшrьй вестник

Армавироl.
З. СелсгорУ информачиоНЕьD( техЕолОгrй ашчмнпСтрациИ IчrУIillЦИПМЬНОЮ

образоваrшя город Дрмавир (степовой) разместить Еастоящее постановJIеЕие

на офиrrиагьном сайте администрацИИ IyfУЕИЦИпаJIьного образоваЕия юрод

Армавир.
4. Контроль за вьшолнеЕием Еастоящего постаЕовлеЕиrI возложить FIa

заместЕтеJIя главы муЕиципalJьного образовштия город Дрмавир С.В.Фролова.

5. Постановление вступает в cl4тry со дня его официального оrryбликоваrrия,

но Ее р€шее 1 сентября 2020 rода.

Глава лr}пrищrпального
город Армавир оТдел

,!il;0ilPOit3BOffCTBД

А.Ю.Харченко
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