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г. Армавир

О внесепии измепепий в постановJIенпе адмпниgтрацпп муппцппального
образовапия город дрмавпр от 28 августа 2009 года J\! 2735 <об

}ггверяqденпп Положепrrя об условиях и размере еrсемесячпых п ияых
дополнитеJIьных выплат мунпцппальным служащпм адмпнпстрацпrr

мунпципального образованпя город Армавир>>

В соответствии с ФедеральЕыми законами от б окгября 200З года
.ltlЪ 131-ФЗ <Об общо< цринципах ОРГаЕИЗаIЦ.rи местIlого сЕl1\{оуправления в
Российской Федерации>, от 2 марта 2007 года .т!ь 25_ФЗ <О r"rуrrиrщпатrьной
сrтужбе в Российской Федерации>, Законом Краснодарскою кр.ш от 8 шоrrя 2007
года Ng 1244-кЗ <О rчrуrrиципа_тrьной с.rrужбе в Краснодарском црае>, решеЕием
Армавирской городской ,Щумы от 14 авryста 2009 года }l! б00 <об утверждении
Положения о рЕвмере и условиях оIUIаты труда }'F{иIц.rпаJIьньD( сJIркащЕх
органов местного самоуправлеЕиrI tчtУНИЦИПЕUIЬНОГо образования город
Армавир>постановляю:

l . Внести в постановлеЕие администрации nurуниципЕUlьного образования
город Армавир от 28 авryста 2009 года Ns 27З5 <Об утверждеrптr,r Положения об
условия)( и размере ежемесячньD( и иItьD( дополнительньD( вьпшат
мунlщипальным сJryжащим администраЦИИ lчГУЕИЦ!шального образования город
Армавир> измеЕениJI, изложив гryнкт З.3 приложения к постацовленrдо в новой
редак{ии:

<3.3. Муниципальным сJгркащим один раз в год при предостЕlвJIении
ежеподного оплачиваемого отгryска производится единовременнrц выплата в
размере трех доJDкцостньIх окJIадов. Лица, не отработавшие полIIого
капендарного годз' имсют право Еа указанFIуIо выплату в рzцrмере
цропорциоIrzrльно оцаботаЕному времени).

2. Установить, что едиIIовременЕaи выппата в размере, оцределенном
настояпIим постановJIением, Ее производится В сл}л{ае полного использованIц
муниципаJIьIшм сJIужащим ежегодЕого оIUIачиваемого отrryска за текуцшй год
до 1rпоня202l года.

3. Настолцее постzшовJIенИе подлежиТ официальному огryбликованию.
4. Отдеrry по связям со средства}rи массовой ипформацrш администации

ЛчDrЕI..ЦИПZUIЬНОГо образования город Армавир обеспечить официальное
отryбликование настоящего постановления в пвете <муниципал"riй 
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_ 5. Сектору информационньrх технологий ад\4инистрации м).ниципalльного
образования город Армавир (степовой) р rместить насто.щее постаЕовление на
офиrшальном сайте адмиЕистрации Ilý/ниципального образования город
Армавир в сети Интернет (www.armaw ,.ru).

б. Настоящее постановление всц/пает в сиJIу со дця его официального
огryбликования и распространяется на правоотношения, возЕикцIие с l rдоrrя
2021 года.

Глава муrиципального образо
город Армавир
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