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г. Армавир

О внесении изменений в постановленпе админпстрацип муниципального
образованпя город Армавир- от 1 ноября 2011 года J\Ъ3280 <<Об оплате труда
работпиков муяиццпальпого казенного учре2IсДения <d(озяйствеfl ноэкспJIуатацпонная служба администрацпи муниципального образованпя
город Армавир>>

В

соответствии со статьями 1З5, 144 Трудового кодекса Российской
ФедераIц.rи, статьей 53 Федершьного закона от б окгября 2003 года Ns131-ФЗ
<Об обrщп< цринципЕlх оргЕIнизации местЕого саJчrоуправления в Российской
ФедераIрrи>, статьей 86 БюджетнОго кодекса Российской Федерации в цеJIях
упорядочения оплаты трула работников IчrуЕиIцIпаJIьЕого кЕLзенного rФеждениrl
<d(озяйствеНно-эксIgryатационЕМ сrryжба администрациИ Iч1УНИЦИПаJIЬНОГО

образования город Армавир> п о с т а н о в л я ю:
l. Внести измеЕения в приложеЕие Nsl к пост€Iновлению администрации
IчfУНИЦИПаЛЬного обрЕrзоваЕия город Армавир от 1 ноября 201lгода Л!з280 (об
olmaтe труда работников муншIиплIьного казеЕного у{реждеЕия
<<Хозяйственно-экспJryатациоЕII€ц сrryх<ба администаIцrи }fуЕицип€lльного
образования город Армавир)) следуюцше изменеЕия:
l) подrryнкг 3 ггункга 2.4 изложить в новой редакции:
<3) ежемесячное денежное пооIцрение:
а) в размере 1,97 должностньIх окJIадов (за искJIючеЕием работников,
замещающих доJDкности <водитель>);
б) в размере 2,1б должностньD( окJIадов для работнrжов, замещающlD(
должности <водитель>);
2) полrryнкг 3 тrуrrкга 3.1 изложить в новой редакции:
<3) ежемесячного деЕежЕого поощрения:
а) в размере 23,6 долrкностного окпада (за иск.гпочением работников,
замещающID( доJDкности <водитель>);
б) в размере 25,9 долrrсrост}IьD( окпадов дJIя работншсов, замещаюпIих
должности ((водитель;>.
Признать уц)атившим сиJry постzlновлеЕие администрации
NIуниципаJIьного образованиJI город Дрмавир от 20 августа 2020 юда JE 1lзб <о
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внесеЕии изменений в постttновление главы города Армавира от l ноября 2011
года Ns 3280 (об оIIJIате труда работников муниципаJIьIrого казеЕIlого
rrреждения <<Хозяйственно-экспJrуатационная сrrужба адмиЕистрации
IчfуЕиципaлльЕого образомния город Армавир>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному огrубликовантто.
4. Отдепу по связям со средствtlми массовой ипформации

ад\{инистрации муниципzлльного образования город Армавир (iКиветьев)

обеспечить официа-тrьное огryбликование настоящего постановJIения в газете
<Мупиципшrьный вестник Армавиро>.
5. Секгору информационных технолоrий администрации Iчrуниципrlпьного
образования юрод Армавир (Степовой) разместить настоящее пост€lновление на
официальном сайте администрации IчfуtlиципЕlльного обрщования город в сети
<<IlrrTepHeo> (www.аrmайr.rч).
6. Контроль за выполЕением настоящего постановлениrI возложить на
зtlместитеJIя главы I\ý.Irиципaцьного образования город Армавир С.В.Фролова.
7. Настоящее постановлеЕие вступает в сиJry со дня его официального
опубликованшI и распрострашIется Еа правоотношения, возникшие с 1 rдоня

2021 года.

-.-.<ifoтo-;:t

{

Глава rчryrппцлпtlJlьного образовшiЙ О

горол

Армавир

l

ТД

В

л

\ДЕЛOПРOiiЗвOлСIgд

ь=<еj],.lP

А.Ю. Харченко

