
Приложение к решению  
Армавирской городской Думы 
от 28.07.2020 г. № 689 

 
 

«Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения   
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир 
 

I. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих администрации муниципального образования 

город Армавир 
 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей в 

месяц) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения  
(количество 

должностных 
окладов) 

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

9493 4,7 

Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

9217 4,1 

Начальник управления                  8297 3,5 

Заместитель начальника управления     8080 3,5 

Начальник отдела  (самостоятельного) 8117 3,5 

Заместитель начальника  отдела 
(самостоятельного) 

7643 3,4 

Глава администрации сельского округа 8117 3,4 

Начальник отдела в управлении 6899 3,4 

Заместитель начальника отдела в 
управлении 

6366 3,4 

Помощник главы   муниципального 
образования  город Армавир 

6735 3,4 

Заведующий сектором 5917 3,4 

Главный специалист 5826 3,4 

Ведущий специалист 5188 3,4 

Специалист I категории 4406 3,4 

Специалист II категории 4279 3,3 

Специалист 4096 3,3 

 
 
 
 
 
 



 
II. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Армавирской городской Думы 
 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей в 

месяц) 

Размер  
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
(количество 

должностных 
окладов) 

Начальник отдела                      8117 3,5 

Главный специалист                    5826 3,4 

Ведущий специалист                    5188 3,4 

 
 

III. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих контрольно-счетной палаты муниципального  

образования город Армавир 
 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей в 

месяц) 

Размер              
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
(количество 

должностных 
окладов) 

Инспектор контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
город Армавир 

6202 3,4 

 
 
 

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 
М.А.Шуваева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение N 2 
                                                                                                          к Положению 

 
Размеры 

окладов за классный чин муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир 
 

Классные чины Размер оклада за классный чин 
(рублей в месяц) 

3 класса 2 класса 1 класса 

секретарь муниципальной службы 
(младшая группа) 

866 1010 1154 

референт муниципальной службы 
(старшая группа) 

1298 1441 1729 

советник муниципальной службы 
(ведущая группа) 

1800 2015 2233 

муниципальный советник  
(главная группа) 

2519 2665 2880 

действительный муниципальный советник  
(высшая группа) 

3167 3382 3528» 

 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 
М.А.Шуваева 


