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NГУНИIШIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns rilt

г. Армавир
от ./. t.l_ L,l. ll_.,

о вtrесении изменеttий в постановление I,Jlавы муни ципаJl blro го образоваrlия

;;р;о Армавир от l4 ноября 2008 гола N93498 <<об оlrлате r,рула работllиков

мун иципального казенного у"р"*," "о 
<<Уtrрав;tсн ие llo деJtам граlцанской

обороны и чрезвычайным си,гуациям города Армавира>

Всоответствиисостатьейl44'ГрУrtовогокодексаРоссиЙскоЙФеДераttии,
статьей 5З Федерапыlого закона от б оrr-ября 200Э NлlЗl-ФЗ коб обrцих tlринциllах

организации местного самоуправления в Российской Федерациrt} II о с ],а }l о l] л я ю:

1.ВнестиизменениевпостаноВлениеглаВымУниципалЬногообршоваttия
.орооАр"ч"ирот14ноября2008годаNqЗ498<обоп;IагстрУларабоrtlиtсов
муниципального кzLзенного учре)(дения кУправление по лелам грах<ланской

обороны и чрезвычайнu,tr,I a"ryul,"otи города Армавира>, изложив прилоlttсние Nч2

кпосТаноВJIеяиюВновойреДакциисогласноПрилох(еНи}окНас'гояlllсI\,IУ
пос,гановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официа:tьному опубликованию,

З.СчитатьУтраТиВшимсилУIryнктlпостановлеttияаДмиl'|ис-граllиI-r
муliиципаJIьного образованиJl гороД Армавир о,г l февраля 2022 гола Nl95 к()

внесении изменений в постановление главы муtiи llипаjlыlого образоваtl1-1я l,opo,it

;;;;;; ", l4 ноября 2008 года NqЗ498 <Об оплаr,е r,рула работrlиков

муниципаJtьноaо **annoao учреждения <Уlrравление по леJlам грах<ланской

обороп", и чрезвычайным ситуациям города Армавира>,
' 4.Сектору информашионных технологий администрации муни ltипаjlы Iого

образования Йод Дрruu"р (Степовой) размесl,иl,ь настояшtсе Ilосl,аIlовлеtlис Ita

офиЦиальномсайТеадминистацииМУниltиПальНогообразоваtlияГороllдрмавир
(www.агmаwiг.rч) в сети <Интернет>,

5.отдслу по связям со средствами массовой информаltии адмиI{истраllин

муl]иципшtьного обршоuан," ,ород Армавир (Мехович) обеспечиl ь офиttиа,llыtоt^

опубликование настоящего постановления в газете <муниципыtьный вес,гlrlлt<

Армавира>.
6. Постаtrовление вступает в сиJIу со дня его официшьного оtrубл t,t коваttия и

распространяется на правоотно,Uения, возIlикU]ис с 1 аrlреля 2022 гола,
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муни tIи паJI ьного образоваttлt я

горол Армавир
от 14.1 1.2008 NцЗ498

(в ре,lакшии постаtlоI]JIеI I ия

админис,грации муIt}tципального
о ВиР

)

рАзмЕры
должностных окJlалов работников мунициtlаJlыlого казенrlого учрехiлсIlия

куправление по делам гражданской обороны и чрезвычайным сиl,уациям гороltа
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