
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД   АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ____27.04.2022_____                 № ___708____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства и единого заказчика» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства и единого заказчика», изложив приложение № 2 к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 02 февраля 2022 года № 98 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 08 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства и единого заказчика». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                    А.Ю.Харченко 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от 27.04.2022 № 708 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир  

от 08.02.2016 г. № 180 

 (в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город Армавир  

от 27.04.2022 № 708 

 

РАЗМЕРЫ 

 

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства и единого заказчика» 

 

Наименование должности (профессии) 

Размер месячного 

должностного 

оклада (рублей) 

Директор 9 954 

Главный инженер (заместитель директора) 8 408 

Юрист-консультант 6 925 

Инженер по строительному контролю 7 567 

Экономист-инженер по проектно-сметной 

документации 
6 547 

Экономист 6 547 

Секретарь-делопроизводитель             4 206          » 

  

 

 

Заместитель главы муниципального образования город Армавир  

А.А. Петренко 

 


