
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений  

в Положение об оплате труда  

(денежного содержания) 

работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 июля 2012 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5, пунктом 2 статьи 22 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-

ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области», областным законом от 12.07.2007 № 140-

ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

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

работников Администрации муниципального района (отраслевых органов), 

утверждённое решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.03.2012 № 144,  изменения, изложив приложения 1,2 в прилагаемых 

редакциях. 

2.Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2012 года. 

3.Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

          

 

№ 161 

24 июля 2012 года 

г. Пестово     



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания)  

работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

Размер оплаты труда 

Главы муниципального района 

 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад в месяц 

(руб.) 

Денежное 

содержание в 

месяц (руб.) 

Единовременная 

выплата и мат. 

помощь (руб.) в 

год 

Глава муниципального 

района 

8148 

 

76892 34338 

 

                                                                                                            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 

(руб.) 

1 Первый заместитель Главы администрации  

муниципального района 

7741 

2 Заместитель Главы администрации  

муниципального района 

7333 

3 Председатель комитета, начальник управления, 

начальник (заведующий)  отдела отраслевого органа 

Администрации муниципального района 

 

5853-6276 

4 Заместитель председателя комитета, начальника 

управления, начальника (заведующего) отдела 

отраслевого органа Администрации муниципального 

района 

 

4777-5541 

 

 

5 Начальник (заведующий) отдела Администрации 

муниципального района 

 

4777-5541 

6 Заместитель начальника (заведующего) отдела 

Администрации муниципального района 

 

4972-5378 

7 Начальник (заведующий) отдела в комитете,  

управлении Администрации муниципального  

 

4890-5298 



района 

8 Заместитель начальника (заведующего) отдела в  

комитете, управлении Администрации  

муниципального района 

 

4518-5200 

 

9 Главный специалист 4124-4483 

10 Ведущий специалист 3945-4124 

11 Специалист 1 категории 3049-3407 

12 Специалист 2 категории 2691-3049 

13 Специалист 2333-2691 

 

___________________________________________ 


