
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы Пестовского муниципального 

района, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 2012 года 

 

Руководствуясь статьёй 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 15 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной 

службы Пестовского муниципального района, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утверждённый решением Думы Пестовского 

муниципального района от 15.09.2009 № 385, изложив его в прилагаемой 

редакции. 



2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 года. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 217 

26 декабря 2012 года 

г. Пестово     

 

 



Утверждён решением 

Думы Пестовского 

муниципального района 

от 26.12.2012 № 217 
 

Перечень должностей 

 муниципальной службы Пестовского муниципального района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Должности муниципальной службы, отнесённые подразделом 2 раздела 

2 Реестра должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждённым областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области», к должностям: 

первый заместитель Главы администрации Пестовского 

муниципального района; 

заместитель Главы администрации Пестовского муниципального 

района; 

председатель комитета Администрации Пестовского муниципального 

района. 
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