
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____09.01.2020_____                 № ___2____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации муниципального образования 

город Армавир» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации муниципального образования город 

Армавир», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции             

( прилагается). 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир   от 17 октября 2018 года № 1869 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации муниципального образования город  

Армавир». 

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 (Ефанов) 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 января 

2020 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                    А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __09.01.2020___№ ____2_____ 

                     «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от 01.11.2011г № 3280» 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального 

образования город Армавир» 

Наименование должности 

(профессии) 

Размер месячного должностного 

оклада (рублей) 

Директор  11466 

Ведущий специалист 5188 

Специалист                                                                                         

Делопроизводитель                                                              

3096 

3096 

Диспетчер  4186 

Завхоз  4186 

Электрик  4186 

Слесарь-сантехник 4186 

Столяр  4186 

Инженер-механик 5096 

Водитель  5096 

Тракторист 

Дежурный по зданию                                                      

5096 

3096 

Уборщица  3096 

Дворник  3096 

Рабочий  

Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов                                                                     

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий                                   

3096 

 

4400 

7163 

  

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

город Армавир                                  С.В.Фролов 


