
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Перечня должностей  

муниципальной службы Пестовского  

муниципального района после уволь-

нения с которых, гражданин обязан 

соблюдать ограничения, предусмот-

ренные частями 1 и 2 статьи 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 февраля 2019 года 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

Пестовского муниципального района, после увольнения с которых гражданин 

обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции».  

2. Признать утратившим силу решения Думы Пестовского муниципально-

го района: 

от 22.04.2014 № 331 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-

ной службы Пестовского муниципального района после увольнения с которых, 

гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 ста-

тьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»»; 

от 25.04.2017 № 127 «О внесении изменения в Перечень должностей му-

ниципальной службы Пестовского муниципального района, после увольнения с 

которых гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 

1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции». 

 

 

 

 



3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

___________________А.Н.Газетов 

 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 246 

26 февраля 2019 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Думы 

Пестовского муниципального района  

от 26.02.2019 № 246 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы Пестовского муниципального района, по-

сле увольнения с которых гражданин обязан соблюдать ограничения, преду-

смотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным областным за-

коном от 25.12.2007 №240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирова-

ния муниципальной службы в Новгородской области», к высшей и главной 

группам должностей.  

 

Высшая группа должностей: 

Первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального 

района; 

Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района;  

 

Главная группа должностей: 

Председатель комитета Администрации Пестовского муниципального 

района; 

Управляющий делами Администрации Пестовского муниципального рай-

она; 

Начальник управления Администрации Пестовского муниципального рай-

она; 

Начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального рай-

она.  

 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает:  

управление и распоряжение муниципальным имуществом;  

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;  

хранение и распределение материально-технических ресурсов;  

представление интересов органов местного самоуправления или должно-

стных лиц местного самоуправления в судебных, правоохранительных и кон-

трольных органах;  

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий за счет средств бюджета муниципального образования;  

подготовка и выдача разрешений, ордеров;  

подготовка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

организацию и осуществление муниципального контроля. 

 

 

 

 



Ведущая группа должностей: 

Руководители структурных подразделений  

Администрации Пестовского муниципального района: 

заведующий отделом по управлению имуществом;  

заведующий организационным отделом;  

заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства;  

заведующий отделом по бухгалтерскому учету;  

заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами; 

заведующий юридическим отделом;  

заведующий отделом ЗАГС; 

заведующий отделом информатизации.  

 

Иные должности ведущей группы должностей: 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района;  

Заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестовско-

го муниципального района;  

Заместитель председателя Комитета образования Администрации Пестов-

ского муниципального района;  

Начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района;  

Заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации Пес-

товского муниципального района;  

Заместитель начальника управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации Пестовского муниципального района; 

Заместитель заведующего отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района; 

Заместитель начальника управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Пестовского муниципального рай-

она; 

 

Старшая группа должностей: 

главный специалист-бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету Админи-

страции Пестовского муниципального района; 

главный специалист по охране прав детства Комитета образования Адми-

нистрации Пестовского муниципального района; 

ведущий специалист по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

Комитета образования Администрации Пестовского муниципального района; 

ведущий специалист контрактной службы Администрации Пестовского 

муниципального района (в должностные обязанности, которого входит подго-

товка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд);  

главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации 

Пестовского муниципального района;  

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации Пестовского муниципального района; 

ведущий специалист-юрист юридического отдела Администрации Пестов-

ского муниципального района; 



главный специалист-муниципальный жилищный инспектор управления 

дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Пестовского муниципального района; 

ведущий специалист управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Пестовского муниципального рай-

она; 

ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации Пестовского муници-

пального района; 

 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 категории ГО и ЧС Администрации Пестовского муници-

пального.  

 


