
Администрация [1уирского сельского посел8ния
}1нколаевского муниципального района )(абаровского края

шостАновлшнив

19 гр р}о )+-,ад
п. |!уир

г:
о внесении изме}гений в !{о;то>:сегл:{е об ()|!]1ате труда работникоэ, 3аш{еща[ощих
дол)|{ностц. н0 яв;\'1[()1}(|{хс'! .|(()']1}1{г10с'!'!ми муниципальнои слу)1(0ь{ и
ос\,'|цеств.,|яю||1их 1'сх}|}1!1сс 1(()е обест те,{е!! ие /{еяте.]1ьност1{ адми{11,1с1'])ации
г#йБ6йо.о се]!ьск010 1!()сс};1с]||.1я [1и:сс;,*атс:лз01(0г'Ф муниципального района
х6бАровског'о 1{рая от 2] а11ре'1'1 2020 л9 13-:л:т

в соо1'ве'гствии с рас|1оря)1(ег{ием 1'уберн атора [абаровского края от 28

сентября 2020 ш9 521 -р ( об индексации долх{ноотньтх от{ладов рг 
6отт 1т{т(ов'

замеща}ощих до.)']х{ности" не яв''1я}ощиеся дол}1шостями госуда ) : : ' .'ттной

гражданской с.гтун<бь: {абар0вс1(()!'0 1(рая))" распоря}кением адми 1 1[1с" |!|'1ии

[1уирского се.,1ьск0г'о г1осе.]{е[ !|..т'| от 09. ] 0 .2020 ]\ъ |6-ра к8б инде](сации

д()л}кностг1ь!х о|(.]|ад0}з рабо'1'}!}.{!(о}]. заш1сг|{а}}о||{14х долх{ноот|т, 11е явля1ош]ихся

до.|1}кн0с1'ям,4 м},11р1}11..1|1!1;!|,}{0й с;п1'>тсбь! и осу!цествля}ощ\4ми техни!]еское
обест:ечение /{ея'ге]|ь1{ос'|'!{ а]ц\4и!{],[с'гра11ии [_1уирокого сельского п()/:елс\7ия>>,

распорях(ением|а]-{ми}1ис.!.ра!{ии|1у,ирско|.осельо1{огопоселен1,1,10.г09..
|9-ра (об ин]1екса|1|1}.1 . [()]1}!(!"10с'1'!10|^о о[(;1а/{а иь1с!1екгора вус а/(мр| ' а]{ии

[1уирско1'0 сс.'!ьск0|'0 |!()сс-|с'1]1.'}!{;)" !г.:{\1!1нис 1'|]а1{].|я 1 [т'гтрского оельс{(ог'о пос( "1с]; !

11ост'А}{Ф!]}19Ё'1':

]ч[э

1. Бнес'ги в !1о.:тох<ет:ис' об о]{.]1а'|'е труд(а работни](о}}. за]\!1-':!!]' '\]|цих

до.,1)1{ности, не яв'1яго1цихс'| дол)кностями муници|{!}[!{,}{Ф!! с: '' и

осуществ.|1я}ощих тех}{ическое обеопечение деятельностт,1 ;}дм1': :}11ии

[1уирского се'|{ьског'о т}0се.!1ения Ё1икс:;таевского муниц{;!1а'{|'11о1 ,!отла

{абаровского края, утвер}(де}{н0е 11ос'1'а}{ов.]!е}-]ием админис'1'ра] {[1и ] .. ]1(ого

сельского |]осе,1ения с:т^21 а!|рс.'1я 2020 м 18-гтат с.)1едугоп{ие и3\.{е}{е||ия:

1.1. 11уьтк':' 2 (/{с;.,г;гс::()с|'}!1)1с 01{1!};1Б! работг*иков) изло)1(1.{ть в сцс1[''т'-'тт{ей

редакции:
<<2. /{о;т>пснос'гнь]е ()к.]]а](ь{ рабс;'т'ников а/{министрации €9]! !,{.] .(ого

устанавливак)1'ся в с.]1ед\7к)111их размерах:

н !1и \,1 с 1 1 () }]{} ! { и с,]{()"г1 )1( } 1 ( )с'|'}'{

1.
,)

}}4нспект'ор г]оинс|{0му уче]'у
мобилизацион}то й работе

|{{|.1я

1
^:- .

-).

(торо>т<

! Фрр-:д ц { -9 
лш!9 о н-ь ! х

00{}23$



2. Аастоящее шо9.ганов'1ение шодлех{ит официальному опубл{иков{: : : | !то.

3 . 1{онтроль за вь1}]олнением наст'оя1цего постановле1{ия возлс ' ::] 1 гь |1а

Антутпевич Р1.А.' главу [1уирокого сельского пооеления.

4. Ёастоящее постановление вотупа9т в силу со дъ{я его под] ] : ]а] | 1'1'т и

расшространяется на шравоотнош!ения, воз1{ик1шие о 01 октябрял 202о год1]. .,

['лава сельско1'о 110сел ения


