
Проект внесён  
Главой Пестовского муниципального района 

______________________Д.В. Ивановым 
«___»___________________2021 года 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
от               №                
г.Пестово 

 
Об утверждении  
Положения об оплате труда  
Главы муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О 
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Новгородской области», Уставом Пестовского 
муниципального района, 

Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда Главы муници-
пального района. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2021. 

3. 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 
Заместитель 
Главы администрации района     Е.А. Поварова 
 
Председатель комитета финансов     И.Ю. Лазарец 
 
Заведующий отделом – главный бухгалтер   С.А. Молчанова 
 
Заведующий юридическим отделом    Ю.Е. Лебедева 

 
 
 



 
 

Утверждено 
        решением Думы Пестовского 
        муниципального района  
        от __________ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда Главы муниципального района 

 
 1. Оплата труда Главы муниципального района производится в виде де-
нежного содержания в месяц и материальной помощи (Приложение 1).  
 2. Размеры денежного содержания в месяц и материальной помощи уста-
навливаются решением Думы Пестовского муниципального района. 
 3. При наличии экономии фонда оплаты труда Главе муниципального 
района может быть дополнительно оказана материальная помощь в размере, 
определенном Думой Пестовского муниципального района. 
 4. Главе муниципального района выплачивается единовременная компен-
сационная выплата на лечение (оздоровление) в размере, определенном реше-
нием Думы Пестовского муниципального района. 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от ______________ № _________ 

 
Размер оплаты труда 

Главы муниципального района 
 

Наименование  
должности 

Денежное содержание в 
месяц (руб.) 

Материальная помощь 
(руб.) 

Глава муниципального 
района 

109993,00 49120,00 

 


