
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.09.2019 с. Павловка № 41-131 № ____  
 
 
О  внесении  изменений  в  Решение  Павловского  сельского  Совета депутатов от 
26.12.2016 года №14-50 « Об утверждении Положения  об оплате труда депутатов, 
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,   осуществляющих свои 
полномочия  на  постоянной  основе   и   муниципальных  служащих  Павловского 
сельсовета 
 

На основании ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.22 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих», Устава Павловского сельсовета, 
Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Внести в Решение Павловского сельского Совета депутатов от 26.12.2016 
года № 14-50 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальных служащих Павловского сельсовета следующие 
изменения: 

1.3. Приложение 1 к Положению об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Павловского сельсовета изложить в новой редакции 
(Приложение 1 к настоящему решению). 

1.4. Приложение 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Павловского сельсовета изложить в новой редакции 
(Приложение 2 к настоящему решению). 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования (обнародования в газете «Экран-Информ» РЕГИОН») и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 года. 
 
Председатель      Исполняющая полномочия  
сельского  Совета депутатов    Главы Павловского сельсовета  
 

                          В.П.Межаев                                            И.Б.Юрманова 



 
Приложение 1 к решению Павловского 
сельского Совета депутатов от  23.09.2019 № 
41-131 
 
Приложение 2 к Положению об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих Павловского 
сельсовета 

 
 

 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

Наименование должности 

 

Денежное вознаграждение  
(рублей в месяц) 

Денежное 
вознаграждение  
(рублей в месяц) 

 

Глава сельсовета 

 

 

15 211,00 

 

15 211,00 

 

  



 
 
Приложение 2 к решению 
Павловского сельского Совета 
депутатов от 23.09.2019 № 41-131 
 
Приложение 2 к Положению об 
оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 
Павловского сельсовета 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
 
Наименование должности Сумма должностного оклада 

Заместитель главы  4 203,00 
Главный специалист 3 942,00 

Ведущий специалист 3 803,00 
Главный бухгалтер 3 803,00 
Специалист 1 категории 3 427,00 
Специалист 2 категории 2 816,00 
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