
Проект внесён  

Главой Пестовского муниципального района 

______________________Д.В. Ивановым 

«___»___________________2019 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от               №                

г.Пестово 

 
О внесении изменений в  
Положение об оплате труда 
(денежного содержания) работников 
Администрации муниципального  
района (отраслевых органов) 
 

 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) работни-

ков Администрации муниципального района (отраслевых органов), утвержден-

ное решением Думы Пестовского муниципального района от 20.03.2012 № 144 

следующие изменения, изложив приложения 1, 2 в прилагаемых редакциях. 

2.Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципаль-

ного района: 

от 28.03.2017 № 119 «О внесении изменений в Положение об оплате тру-

да (денежного содержания) работников Администрации муниципального рай-

она, отраслевых органов»; 

от 29.10.2013 № 278 «О внесении изменений в Положение об оплате тру-

да (денежного содержания) работников Администрации муниципального рай-

она, отраслевых органов». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Проект подготовила и завизировала 

заведующий отделом кадровой политики 

и делопроизводства       М.Н. Герасимова  

Согласовано 

Председатель комитета финансов     И.Ю. Лазарец 

Заведующий отделом – главный бухгалтер   С.А. Молчанова 

ведущий специалист-юрист 

юридического отдела       А.В. Финогенова 

 



 

 

 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания) 

  работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

Размер оплаты труда 

Главы муниципального района 

 

Наименование  

должности 

Денежное содержание в 

месяц (руб.) 

 Материальная помощь 

(руб.)  

Глава муниципального 

района 

109993 49120 

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания) 

  работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

Должностные оклады 

муниципальных служащих Администрации района 

 

№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной 
оклад в месяц                          

(в рублях) 

1 Первый заместитель Главы администрации муници-
пального района  

8967 

2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

8518 

3 Управляющий Делами 6570-7621 

4 Председатель комитета, начальник управления, началь-
ник (заведующий) отделом отраслевого органа Админи-
страции муниципального района 

6442-6907 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управ-
ления, начальника (заведующего) отделом отраслевого 
органа Администрации муниципального района Адми-
нистрации муниципального района 

5915-6442 

6 Начальник (заведующий) отделом Администрации му-
ниципального района  

5915-6442 

7 Заместитель начальника (заведующего) отделом Адми-
нистрации муниципального района 

5258-6097 

8 Начальник (заведующий) отделом в комитете, управле-
нии Администрации муниципального района 

5258-6097 

9 Заместитель начальника (заведующего) отделом в коми-
тете, управлении Администрации муниципального рай-
она 

5381-5830 

10 Главный специалист  4538-4933 

11 Ведущий специалист 4341-4538 

12 Специалист 1 категории 3356-3749 

13 Специалист 2 категории 2962-3356 

14 Специалист 2569-2962 
 

 


