
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____07.02.2020_____                 № ___138____ 

г. Армавир 

 

 

 

О повышении должностных окладов работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город Армавир и базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город Армавир, перешедших на отраслевые системы оплаты 

труда 

 

 

 В соответствии с пунктом  17 решения Армавирской городской Думы от 

28 ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Повысить с 1 января 2020 года на 3,8 процентов должностные 

оклады работников муниципальных учреждений муниципального образования 

город Армавир и базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 

ставки заработной платы работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город Армавир, перешедших на отраслевые 

системы оплаты труда, установленные:  

1) постановлением главы муниципального образования город 

Армавир от 21 ноября 2008 года № 3589 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город Армавир»; 

2) постановлением главы муниципального образования город 

Армавир от 21 ноября 2008 года № 3590 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии и 

образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования город Армавир»; 

3) постановлением главы муниципального образования город 

Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

город Армавир»; 

4) постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 30 декабря 2015 года № 3617 «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и 

градостроительства»;  

5) постановлением главы города Армавира от 31 августа 2007 года № 

2528 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
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муниципального образования город Армавир»; 

6) постановлением  главы  города  Армавира  от  07  сентября  2007  

года № 2574 «Об оплате труда работников администрации города Армавира, 

занимающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и 

должностями муниципальной службы администрации города Армавира»; 

7) постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 01 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба администрации муниципального образования город Армавир»; 

8) постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 30 декабря 2011 года № 4211 «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения города Армавира «Служба спасения»; 

9) постановлением главы муниципального образования город 

Армавир от 14 ноября 2008 года № 3498 «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»; 

10) постановлением администрации муниципального образования 

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

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства и единого заказчика»; 

11) постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир 9 января 2017 года № 1 «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Армавир, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта»; 

12) постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир 9 января 2017 года № 2 «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования город Армавир». 

2.  Установить, что подлежат округлению размеры должностных 

окладов, базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы при их увеличении (индексации), а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем 

применения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, установленным по 

профессиональным квалификационным группам, до целого рубля в сторону 

увеличения. 

 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в местном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
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сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир, начальника 

финансового управления М.А.Шуваеву. 

          7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

 

 

 
Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


