
АДIИНИСТРАЦИЯ N{УНИЩШАЛЬНОГО
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -l,.|.l,;;. )|l t,_l

ОБРАЗОВАНШЯ

Ns/ Ql
г. Армавир

О внесении изменепий в постановление адмпнистрации муниципального
образования город Армавир от 30 декабря 2015 года Л!3617 <<Об оплате
трула работников мупиципального казенного учреждения <<Управление

архитекryры и градостроительства)

В соответствии со статьей |44 Трудового кодекса Российской
ФедераIии, со статьей 5З Федера_тrьЕого закона от б октября 2003 года
N9 1 З 1-ФЗ <Об обrщо< пришIипах оргzlнизаIцп{ местного сiшvrоуправлениJl в

Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:
l,Внести изменеЕия в постановление администрац}пr LгуIIиципaIJIьного

образования город Армавир от 30 декабря 2015 года Ns 3617 <Об оплате труда

работников tvrуIiиlипiIJБIIого казенного )чреждеIrшI <<Управление архитекцФы
и црадостроительствa>), излокив приложеЕие Ns 2 в новой редакIшr согласно
приложению к Еастояпlему постаЕовлению.

2.Постацовление администрации Iчtуницrшапьного образованиrI город
Армавир от 2 февра.тrя 2022 rода Jф99 (О вЕесеЕии изменеш,rй в постановление
администации муЕшц{паJБIIого образовапиJI город Армавир от 30 декабря 2015

года Ns3617 (Об отrпате труда работников IчryниIц{пЕuьного казенного

)чреждениJI <Управлеrп.rе архитектуры и градостроитеJIьства) считать

уц)атившим сиJry.
3.Настояцее постановление подле>тФlт официа-тьному огryб;пrковштlло.

4.Секгору информациоrтяьгх технологий администации IчrуниципаJIьЕого

образоваrмя город Армавир (Степовой) разместить настоящее постаЕовление в

сем <ИнтерIlет) IIа официа.гьном сайте аддппrстрации муffIщ{пaulьного

образования город Армазир (www.аrmаwiт.ru).
5.Отдеrту по связям со средствами массовой шrформаIпм администшцrи

IvfуЕиципЕtJIьЕого образования город Армавир (Мехович) обеспешть
официа_rьное огryбrптrсование Еастоящего постчrповлениrl в г&lете
кМуrмrцлпа.тьньй BecTHrж Армавира>.

6.НастошIее постаЕовлеЕие вступает в силу со дlя его официа.lьного
оrryбrмковатшя и распростршиется на правоотношениrI, возникцIие с 1 апреJи
2022rода,

IJffi ffi аJъЕого "ог**{ *o;ftfi fl - 
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А.Ю.Харченко
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IrРИJIОЖЕНИЬ
к постановJIению администрации

муниципального образования

от

(приложЕниЕ J\ъ 2
УТВЕРЖДНЫ

постановлением админисlрации
муниципЕIльного образования

город Армавир
от З0.12.2015 г. Jфз617

в редакции постановлениlI
администрации муниципЕUIьного

образования город А мавир
от €.I м )))/

рАзмЕры
должностньIх окJIадов работников муниципЕIпьного казенного }п{реждения

(У авление а ыи ительства))

Заместитель ЕачЕIльника управления
архитект}?ы и градостроительства
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

Наименование должности
(профессии)

Размер месячного должностного
оклада (рублей)

ffиректор
Главный инженер (архитектор) 9 640
Главный инженер 6 069
Главный геодезист 6 069
Главный специалист 5 415
Ведущий специЕL,Iист 5 036
Специалист l категории 4 785
Юрист 5 415
Архивариус 2 771

Н.А.Слюсарева

l1 070


