
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22.12.2022                                                                                      № 380                             
                                Экз.№___ 

р.п. Павловка 
 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 26.11.2020 № 190 
 
 

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса РФ, со статьёй 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-
ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», подпунктом 8 пункта 
14 статьи 24 Устава муниципального образования «Павловский район», в целях 
упорядочения системы оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Павловский район», 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования «Павловский 
район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 26.11.2020 № 190 «Об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 26.11.2020 № 190 

 



Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

муниципального образования «Павловский район» 
 

Наименование должности Размер должностного оклада, 
рублей 

Глава администрации 20 317 
Первый заместитель Главы администрации 16 969 

Заместитель Главы администрации 16 239 
Руководитель аппарата 16 239 
Начальник управления 15 557 

Председатель комитета, начальник 
отдела (для руководителей органов местной 

Администрации, наделённых правами 
юридического лица) 

14 984 

Заместитель председателя комитета, 
начальника отдела (для заместителей 

руководителей органов местной 
администрации, наделённых правами 

юридического лица) 

13 144 

Начальник отдела 13 144 
Заместитель начальника отдела 13 144 

Консультант 12498 
Инспектор контрольного органа 

муниципального образования (инспектор 
контрольно-счетной палаты, контрольно-

счетной комиссии, контрольно-ревизионной 
комиссии) 

12 498 

Главный специалист-эксперт 11 382 
Ведущий специалист-эксперт 9 915 

Специалист 1 разряда 7 933 
». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и действует с 01 февраля 2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов   
 


