
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменения  в Положение 

об оплате труда (денежного содержа-

ния) работников  Контрольно-

счетной палаты Пестовского муни-

ципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 октября 2019 года 
 

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законам от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»,   Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.   Внести  изменения в Положение об оплате труда (денежного содер-

жания) работников  Контрольно – счетной палаты  Пестовского муниципаль-

ного района, утвержденное решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.03.2012 № 139, изложив  приложения № 1 и № 2  в прилагаемых 

редакциях. 

2. Признать утратившим силу: 

решение Думы Пестовского муниципального района от 29.10.2013 №  

281 «О внесении изменения  в Положение об оплате труда (денежного со-

держания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района» 

пункт 1.2 решения Думы Пестовского муниципального района от 

26.12.2017 №  174 «О внесении изменения  в Положение об оплате труда (де-

нежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района». 

3.Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  

О.А.Дмитриева 

 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 

 

№ 288 

31 октября 2019 года 

г.Пестово 



 Приложение  

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 31.10.2019 № 288 

 

 

 Приложение № 1  

к Положению об оплате труда (де-

нежного содержания) работников 

Контрольно-счетной палаты Пестов-

ского муниципального района 
 

Размер оплаты труда председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района, осуществляющего свои полномочия 

 на постоянной основе 

 

Наименование 

должности 

Денежное содержание в 

месяц (руб.) 

Материальная помощь 

(руб.) в год 

 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

 

34 376 27 044 

Аудитор  

Контрольно- 

счетной палаты  

 

29 726 

 

24 198 

 

 

 

 Приложение № 2  

к Положению об оплате труда (де-

нежного содержания) работников 

Контрольно-счетной палаты Пестов-

ского муниципального района 

 

Должностные оклады 

муниципальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты 

 Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад в 

месяц 

(руб.) 

1 Ведущий инспектор 5111-5740 

 


