
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

20 декабря 2011 года 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», абзацем 2 части 2 статьи 14, частью 1 статьи 62 

Устава Пестовского муниципального района, во исполнение протеста 

прокурора Пестовского района от 25.10.2011 № 7-6-2011, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемые изменения в Устав Пестовского 

муниципального района. 

2. Главе Пестовского муниципального района направить прилагаемые 

изменения в Устав Пестовского муниципального района для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав Пестовского муниципального района вступают в 

силу после их государственной регистрации и официального опубликования 

в газете «Наша жизнь», за исключением частей 1,2,4 статьи 22 изменений в 

Устав, которые вступают в силу в соответствии со статьёй 8 областного 

закона от 31.10.2011 № 1103-ОЗ «О внесении изменений  в некоторые 

областные законы в части отмены гарантий лицам, замещающим 

государственные и муниципальные должности» и части 3 статьи 22 

изменений в Устав, которая вступает в силу в соответствии со статьёй 2 

областного закона  от 04.07.2011 № 1016-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 1-1 областного закона «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

Новгородской области». 

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

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

№ 125 

23 декабря 2011 года 

г. Пестово     



Утверждены решением 

Думы Пестовского 

муниципального района 

от 23.12.2011 № 125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

г. Пестово 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Пестовского муниципального района 

 

1. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 22.  Гарантии осуществления полномочий Главы района. 

 

1. В случае гибели (смерти) Главы района, если она наступила в связи с 

осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение 

месяца выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания Главы района, исчисленная из его среднего денежного 

содержания, установленного Думой района на день выплаты компенсации. 

2. Главе района, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных 

дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном 

рабочем дне. 

3. Главе района, выплачивается единовременная выплата на лечение 

(оздоровление).  

4. Предоставление указанных в настоящей статье гарантий Главе 

района, связанных с осуществлением им полномочий, осуществляется за счёт 

средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке, 

установленном Думой района». 

__________________________________________________________ 
 


