АДМИНИСТРЛЦИЯ N{УIЩИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городлрмлвир
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г. Армавир

о

внесении изменений в постановление rлавы города Дрмавира
от 7 сентября 2007 года }lъ2574 <Об оплате труда работников администрации
города Армавира, замещающих должности, не являющнеся
муниципалЬными должностями и должностями муниципальной службы
администрацни города Армавира>

в

соответствии со статьями 1з5, l44 Трулового кодекса Российской
Фелерации в целях упорядочения оплаты труда работников админисlрации
города Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципа,rьными
администрации города
должностями и должностями муниципальной службы
Армавира, п о ста н о вл я ю:
l. Внести в приложение Nsl к постановлению главы города Дрмавира от
7 сентября 2007 года Ns2574 <об оплате труда работников администрации
города Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципаr'IЬныМи
города Армавира>
должностямИ и должностямИ муниципальной службы
следующие изменения:
l) полпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
к3) ежемесячное денежное поощрение:
1,97 должностных окладов (за исключением работников,
р*""р.
"
"j
замещающих
должности кводител ь>);
б) в размере 2,1б должностных окладов для работников, замещающих
должности ((водитель));
2) полпункт 3 пункта б изложить в новой редакции:
<3) ежемесячного денежного поощрения:

окJIадов (за исключеЕием работников,

aj u pua".pa 23,6 должностных

замещающих должности <водитель>);
б) в размере 25,9 должностных окладов для работников, замещающих.
должности (водитель)).
постановление администрации
Признать утратившим
(о
nnуп"*rп-о"Ъ.о образоuанrя город Дрмавир от 1З авryста 2020 года J\Ъ l09з
2007
внесении изменений в постановление главы города Дрмавира от 7 сентября
года Ns 2574 <об оплате труда работников администрации города Дрмавира,
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замещающих должIlости, не явJUIющиеся муЕиципЕlльными доJDкностями и
должностями I\.fJлицип€rльноЙ сrryжбы администрации города Армавира>.
З. Настоящее постановление подлежит официмьному оIryбликованию.
4. ОтдеIry по связям со средствами массовой информации
администрации муниципЕIльЕого образованиrI город Армавир (Живетьев)
обеспечить официальное оrryбликование настоящего постаЕовлениrI в г€вете
<М5rниципальньгй вестник Армавирu.
5. Сектору информационЕьIх техпологиЙ администрации муниципальцого
образования город Армавир (степовой) разместить Еастоящее постановление на
официальном сайте администрации ьqлиципЕrльного образования город в сети

<d4HTepHeT> (www. аrmаwir.rч).

б. Контроль

за

выпопнеЕием Еастоящего постЕlновлениrl возложить на
заместителя ГЛаВЫ IчIУНИципЕlльIlого образования город Армавир С.В.Фролова.
7. Настоящее постаЕовление вступает в cl.Iry со дЕя его официа_пьного
оrryбликования и распросцанrIется на правоотношения, вознишпие с июня
202l rода,
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Глава муниципЕл,льцого образо
город Армавир

тдЕл
дЕлOп

рO

л3;0дстЕд

А.Ю.Харченко

