
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Поло-

жение об оплате труда (денеж-

ного содержания) работников 

Администрации муниципально-

го района (отраслевых органов) 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 октября 2013 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5, пунктом 2 статьи 22 Федерально-

го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области», областным законом от 06.05.2013 № 258-ОЗ «О внесении измене-

ний в областной закон «О некоторых вопросах правового регулирования му-

ниципальной службы в Новгородской области», Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) ра-

ботников Администрации муниципального района (отраслевых органов), 

утверждённое решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.03.2012 № 144,  изменения, изложив приложение 2 в прилагаемой  редак-

ции. 

2.Решение  вступает в силу с момента опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 18 мая  2013 года. 

3.Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов     

 

 

   

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

№ 277 

29 октября 2013 года 

г.Пестово 



                                                                                                       Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания)  

работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

Должностные оклады 

муниципальных служащих Администрации района 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад в месяц 

(руб.) 

1 Первый заместитель Главы администрации  

муниципального района 

8148 

2 Заместитель Главы администрации  

муниципального района 

7741 

3 Председатель комитета, начальник управления, 

начальник (заведующий)  отдела отраслевого органа 

Администрации муниципального района 

 

5854-6276 

4 Заместитель председателя комитета, начальника 

управления, начальника (заведующего) отдела отрас-

левого органа Администрации муниципального рай-

она 

 

5375- 5854 

 

 

5 Начальник (заведующий) отдела Администрации 

муниципального района 

 

5375 - 5854 

6 Заместитель начальника (заведующего) отдела Ад-

министрации муниципального района 

 

4778 - 5541 

7 Начальник (заведующий) отдела в комитете,  

управлении Администрации муниципального  

района 

 

4778 - 5541 

8 Заместитель начальника (заведующего) отдела в  

комитете, управлении Администрации  

муниципального района 

 

4890 - 5298 

 

9 Главный специалист 4124-4483 

10 Ведущий специалист 3945-4124 

11 Специалист 1 категории 3050 - 3407 

12 Специалист 2 категории 2691-3050 

13 Специалист 2334-2691 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 


