
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____03.06.2021_____                 № ___993____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 августа 2009 года № 2735 «Об 

утверждении Положения об условиях и размере ежемесячных и иных 

дополнительных выплат муниципальным служащим администрации 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 

2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 

решением Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 года № 600 «Об 

утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

город Армавир» постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 28 августа 2009 года № 2735 «Об утверждении Положения об 

условиях и размере ежемесячных и иных дополнительных выплат 

муниципальным служащим администрации муниципального образования город 

Армавир» изменения, изложив пункт 3.3 приложения к постановлению в новой 

редакции: 

«3.3. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в 

размере трех должностных окладов. Лица, не отработавшие полного 

календарного года, имеют право на указанную выплату в размере 

пропорционально отработанному времени». 

2. Установить, что единовременная выплата в размере, определенном 

настоящим постановлением, не производится в случае полного использования 

муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого отпуска за текущий год 

до 1 июня 2021 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 
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5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 

2021 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.armawir.ru/

