
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.01.2019                                № 2 
 с. Павловка  

 
О внесении изменений в постановление от 
27.09.2013 года № 43 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной 
службы» 

 

 
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда», 
ст.133 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Павловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление от 27.09.2013 года № 43 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников Администрации Павловского сельсовета, 
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. В приложение к постановлению «Положение об оплате труда 

работников Администрации Павловского сельсовета, по должностям, не 

отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы»: 

1.1.1. В абзаце 2 подпункта 4.8 цифры «17861,00 рублей» заменить 
цифрами «18 048,00 рублей» 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Павловского 
сельсовета: 

2.1. от 02.07.2018 № 30 «О внесении изменений в постановление от 
27.09.2013 года № 43 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»». 

3. Специалисту 1 категории по организации облуживания деятельности 
местной администрации Павловского сельсовета (Демидович И.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Экран-Информ»-РЕГИОН». 

 
 
 
Глава 
Павловского сельсовета:      В.И.Цибульский 
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