
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____03.06.2021_____                 № ___992____ 

г. Армавир 

 

О  внесении изменений в постановление главы города Армавира  

от 7 сентября 2007 года №2574 «Об оплате труда работников администрации 

города Армавира, замещающих должности, не являющиеся 

муниципальными должностями и должностями муниципальной службы 

администрации города Армавира» 

 

 

  В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения оплаты труда работников администрации 

города Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципальными 

должностями и должностями муниципальной службы администрации города 

Армавира, постановляю: 

1. Внести  в  приложение №1 к постановлению главы города Армавира от 7 

сентября 2007 года №2574 «Об оплате труда работников администрации города 

Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципальными 

должностями и должностями муниципальной службы города Армавира» 

следующие изменения: 

1)   подпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции: 

 «3)  ежемесячное денежное  поощрение: 

а) в размере 1,97 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должности «водитель»); 

б) в размере 2,16 должностных окладов для работников, замещающих 

должности «водитель»; 

2)  подпункт 3 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«3) ежемесячного денежного поощрения: 

а) в размере 23,6 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должности «водитель»); 

б) в размере 25,9 должностных окладов для работников, замещающих должности 

«водитель». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 13 августа 2020 года № 1093 «О внесении 

изменений в постановление главы города Армавира от 7 сентября 2007 года № 
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2574 «Об оплате труда работников администрации города Армавира, 

замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и 

должностями муниципальной службы администрации города Армавира». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Отделу по связям  со средствами  массовой  информации  администрации  

муниципального образования город Армавир (Живетьев)  обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный  вестник Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации  муниципального образования  город  в  сети 

«Интернет» (www.armawir.ru). 

6. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

7. 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 

 


