
о впесенпи пзмеrrений в постаЕовJIенпе адмпЕпстрацпп муницапального
образованпя город Армавир от 8 февраля 2016 года }lъ 180 <<Об оплате

труда работппков муниципальпого казепшого учреrкдеЕпя <<Управленпе

капптаJIьного строительства и едиЕого заказчпка>)

В соответствии со статьей |44 Трудового кодекса Россшlской
Федерации, статьей 53 Федершьного закоЕа от б окгября 2003 года N9 1з1- ФЗ

<Об Ъбщтх принципах орг.lнизации местного самоупрчtвJIения в Российской

Федерации> п о с т а Е о в л я ю:
1. ВнестИ изменениЯ в постЕIновление ад\.fиtlистацшr муниципапьЕого

образования город Дрмавир от 8 февра.пя 2016 года Ns l80 <<Об оплате труда

работнlжов IчrУНIДIИПЕIЛЬного казенною учреждеЕиrI <Управление кшIитаJьного

строительства и единого заказчика), изложив цриложеЕие лъ 2 к

постановлению в новой редакции (прилагаетсф.
2. Признать утратившим сиJry постаноЕIIение администрацIм

IчfуниципЕшьного образоваЕия город Армавир от 02 февраrrя 2022 rода }l! 98 (о
вIIесении изменеr*rй в постановление ад\{1Iнистрации }rуЕиципаJIьного

образования город Дрмавир от 08 февраля 201б года }l! l80 <<Об оплате труда

работников муниципЕlJIьного казенного учреждеЕия <УпраыIение кzлпитЕшьного

строительства и едtного заказчика>.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваrппо.

4. Секгору IшформациоЕньD( технологrтй администращпr муЕиципzUьного

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление в

сети <ИнтеРнет> на официаъпом сайте администрации муниципальЕого

образования город Армавир (www.armawir.ru).
5. ОтдеJry по связям со средствап{и массовой информаlцпа ад\.rиЕистраIц{и

муницип.шьного образования город Дрмавир (мехович) обеспеwrть

офrлц.rшtьное опубликоваrп,rе настоящего постаIIовJIения в газете

<Муниципальньй вестник Армавиро.
6. Постановление вступает в силу со дrя его официаrrьного огryбликования

и распространяется на пр с 1 атrреля 2022года.

Глава муниципдIьного образоваiiия ОТДЕ п

дUlOпрOизв0[ б А.Ю.Харченко

к

АДМИНИСТРАЦИЯ МИIШIШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
город .AрмАвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,J.Y.[:\. ir_:4;, Ns ,Y&l
г. Армавир

город Армавир



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕrпьного обрчвокtния
город Армавцр

от N9 -tN
(IIрило)(ЕниЕ JE2

УТВЕРЖДНЫ
постЕtновJIением администрации
муниципального образования

город Армавир
от 08.02.201б г. Ns 180

(в редакции постановления
администрации муниципzUIьного

образования город
от JЧ,СЦ,JсJJ.Ng

рАзмЕры

должностных окJlадов работников муницип€rльного казенного rrреждеЕия
<<Управление капитального строительства и единого заказчикФ)

Наименование должности
(профессии)

Размер месячIlого
должностного

окJIада (рублей)

9 954

Главный июкенер (заместитель директора) 8 408

Юрист-консультант 6 925

Инженер по стоительному контролю 7 567

Экономист-инженер по проектно-сметной
документации

6 547

Экономист 6 547

Секретарь-делопроизводитель 4 206 ))

заместитель главы
муЕицип€rльного образования
город Армавир

)

.Щиректор

v А.А. Петренко


