
АдминистрАция нffifIЁ#iвfi9." 
оБрАзовАния

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,15|оэ. lUrL/ N9 +99
г. Армавир

О внесении пзмепеппй в постаповлеяпе главы города Армавира от
7 сентября 2007 года }Ф 2574 <<Об оплате труда работников адмпнистрацип

города Армавира, замещающпх должпости, не являющпеся муниципальными
доJIrкноgтями и доJIrкностямп муниципальной cJrуябы адмRппстрации города

Армавира>>

В связи с цроизводственной необходимостью п о с т а Е о в л я ю:
1. Внесм измеЕеIIия в постановление глzlвы города Армавира от

7 сеrпября 2007 года Ns 2574 <Об отrпате труда работшшов ад\лиЕIrстраIц4, города
Армавира, зztп.rещающD( доJDкности, не явJIяющIеся }ryншцпIаJъными
доJDкностями и доJDкIIостями }ryншцпIЕUьной с.тrркбы ад\{шшстраIцти города
Армавира>, изложив приложеЕие Ne 2 к постановлеЕию в новой редакrцпr согласно
прI4пожению к Еастоящему постаЕовлению.

2. Подцдпсг 1 тгуrлса 1 постановления адt{инистрыIшl NtуIilпцшtuъного
образоваш{я город Армавир от 15 rпоня 20l8 года Ns 1073 <О внесеrпц.t изменений
в постЕtновлеЕие гл.lвы города Армавира от 7 сеrrгября 2007 года ]ф 2574 <Об оrцrате
труда работшп(ов аJцшстраIцп.r города Армавира, зЕIIIIещающD( доJDкности, не
явJlяющ{еся ФлщаJIьЕыми доJDкностями и доJDкЕосгями IчfуIrшц{пzlJъной
службы ад\{шпrстращ города АрмавирaD) считать уцратившим сЕпу.

3. Настощее постдIоыIение подlIежит офиrца-тьному оrryб.тппсоваtмю.
4. Отдеrry по связям со средствitми массовой шrформащш адшдп.lстращдr

м)дшцfiIдIьного образовашя город Армавир обеспеwть офшцлаrrьное
оrтуб.тпrковшrие ЕастояпIего постаЕовленI]UI в гЕвете <Муmцапалъньп)i вестник
Армавираr>.

5. Секгору ипформаrцлоrпъп< технологий ад\{шIистраIцц.I IчryIrшцlпаJIьного
образования город Армавир (Степовой) р€шместить настощее пост.lновление на
офшшальном сайте адr,rшпrстращп{ IчfуницпrпальЕого образовшпля город Армавир в
сети Иrrгернет (www.аrmаwir.ru).

б. Настолцее постaшовление вступает в сиJry со дя его офrлцлаьного
отryбликовакия.

А.Ю.Харчеrп<о
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Нача.пьник правового }тIравлеIlия
администрации Iчtуниципального
образования город Армавир

к постЕlЕовJIеIlию администраtии
}ryшщrпаJlьного образоваrмя

город Аомавио
о, лDз.аоа/хп' /99

(IIРИЛОТ(EНИЕ

к постЕlЕовлению администрации
муниIцIпаJIьного образования

город Армавир
от 08.09.2007 }lb 2574

(в редакlцпл постЕlновленая
администраIцпr }ryншрIпaшьного

образовшп-rя горол Арм_авир
отJj,2.JЮJNs /r? \

рАзмЕры
должностных окладов работников адмпнистрацпп муниципального

образования город Армавир, замещающпх должностп, не являющиеся
муниципальнымп должностями и должностями муцпцппальной службы

адмпнпстрацип мунпцппального образованпя город Армавир

напменование
должности (профессии)

Размер месячного должностного ок.лада, руб.

1 олжности
Заведующий хозяйством 4186

ело изводитель з924
Специшrист по охране

труда
6800

2 ессии чих
Водитель 509б
А ст 273з>>

'м,/
А.В.Ившин


