
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Перечня 

должностей муниципальной 

службы  Пестовского муници-

пального района, при замеще-

нии которых муниципальные 

служащие обязаны представ-

лять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о сво-

их расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», областным законом от 

04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах по реализации на территории области Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Дума Пестовского му-

ниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы в Пестовском муниципальном районе, при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (рабо-

тодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей. 

 2. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности в 

Пестовском муниципальном районе  и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, а также лица, замещающие должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, включенные в Перечень,  представляют сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
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доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-

ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка, в порядке, предусмотренном областным законом 

от 04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах по реализации на территории области Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», в подразделение, осу-

ществляющее кадровое обеспечение соответствующего органа местного само-

управления. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 325 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 
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 Утвержден 

решением Думы Пестовского 

 муниципального района  

от 25.03.2014 № 325 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в Пестовском муниципальном 

районе, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1.Должности муниципальной службы, отнесённые Реестром должно-

стей муниципальной службы в Новгородской области, утверждённым област-

ным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регу-

лирования 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 специаль-

ными 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 ассигно-

ваний, 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 Пестов-

ского муниципального района; 

заместитель председателя Комитета образования и молодежной поли-

тики Администрации Пестовского муниципального района;  



заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресур-

сами Администрации Пестовского муниципального района; 

заведующий экономическим отделом Администрации Пестовского му-

ниципального 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 

Администрации Пестовского муниципального района; 

начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского му-

ниципального района. 

заместитель заведующего отделом по управлению имуществом и зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района; 

заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


