
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной 

службы Пестовского муници-

пального района, при назначе-

нии на которые граждане и при 

замещении которых муници-

пальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних де-

тей 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 12 Федерального закона от 

2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

Пестовского муниципального района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

Перечень).  

 2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципаль-

ного района: 

от 15.09.2009 № 385 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-

ной службы Пестовского муниципального района, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
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ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей»; 

от 19.03.2013 № 238 «О внесении изменений в решение Думы Пестовско-

го муниципального района от 15.09.2009 № 385». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района.»  

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 324 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

решением Думы Пестовского 

 муниципального района  

от 25.03.2014 № 324 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы Пестовского муниципального района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1.Должности муниципальной службы, отнесённые Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утверждённым 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 муниципального района; 

     заместитель Главы администрации муниципального района; 

 

    Главная группа  должностей: 

председатель комитета Администрации муниципального района; 

начальник управления Администрации муниципального района; 

начальник управления аппарата Думы муниципального района. 

 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

 осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

 предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

 осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий, межбюджетных трансфертов; 

 управление муниципальным имуществом; 

 хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

 

Ведущая группа должностей: 

     ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты  Пестовского муници-

пального района; 

заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестовско-

го муниципального района; 



заместитель председателя Комитета образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района;  

заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресур-

сами Администрации Пестовского муниципального района; 

заведующий экономическим отделом Администрации Пестовского муни-

ципального района; 

заведующий отделом по вопросам дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Пестовского муниципального района; 

заведующий отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства; 

заведующий отделом по делам строительства и архитектуры Админи-

страции Пестовского муниципального района; 

начальник отдела  по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Ад-

министрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района. 

заместитель заведующего отделом по управлению имуществом и земель-

ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района; 

заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации Пе-

стовского муниципального района. 

________________________________________________ 

 

 

 


