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IIРЕДСТАВИТЕJЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИIД4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от Р, ,2-с€:,6 Np /6"L

О внесении изменений в решение
Белозерского комитета районного
сЕtмоуправления от 16.72.2005 года
Ns 2ЗЗ.

должЕо

Внести в Положение о пеЕсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципшIьные должности муниципальной с.тryжбы, утвержденное
решением Белозерского комитета районного саNIоуправления от 16.12.2005
iч9 N, 233 (в редакции решеЕшI Представительноiо Собрания района от
27 .06.2006 года Nэ 76) изменения:

- в абзаце девятоМ пункта 1 слова ((переходоМ на выборн5rю рабоry(должность)> заменить словами <переводоМ по просьбе или с согласиrI лицава работу к другому работодателю или переходом на выборную работу(должность)>;
- изложить Перечень о соотнесении должностей руководителей испециалистов районного, городского и сельских Совьтов народных

дегryтатов, их исполнительных комитетов, райкома партии муЕиципальным

Представительное Собрание Белозерского I\ýлиципuшьного района

РЕШИЛо:

тям муниципальпой службьт в новой редакции

раиона:г А.А.Щымбалов

"|5

согласно

fiFiET



ного Собрания

Ng.162о

пЕрЕчЕнь
,о соотЕесении должностей руководителей и специалистов районного,

городского и сельских Советов Еародных депутатов, их исполнительных
комитетов, райкома партии и иных органов по состоянию до 01.01.200б года

муниципмьным должностям и должностям муЕиципальной сrryжбы

Ns п/п наименование
муниципальных
должностей и должностей
муниципальнои
предусмотренных
Реестром

службы,

Наименование должностей
руководителей и специалистов
районного, городского и сельскI,D(
Советов народных дегryтатов, ID(

исполнительных комитетов, райкома
партии и иньIх органов по состоянию
до 01.01.2006 года

1 J

1 Глава района председатель раиисполкома,
администрации района

глава

2 Первый заместитель Главы
адмиЕистрации района

первый заместитель председателя
райисполкома, первый заместитель
главы администрации района, первый
и второй сецретари райкома партии

заместитель Главы
администрации района

заместитель председатеJuI

райисполкома, заместитель главы
администрации района, секретарь (за
искJIючением технических
секретарей), управJuIющий делами
райкома партии, председатель
юрисполкома

4 Руководитель аппарата
управляющий делами

ответствеtшьIи

рмисполкома
секретарь (секретарь)

5 Помощник Главы
района

помощник председателя

райисполкома, секретарь
горисполкома, помощник первого
заместителя главы района

6 ýководитель органа
местною самоуправлениrI

начальник (заведутощий) управлеттия
(отдела) райисполкома, явJuIвшегося
юридиtIеским лицом, заведутошц,rй
отдела, председатель комиссии
л артийного KoHTpoJuI (партийной
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партийного KoHTpoJuI (партийной
комиссии) райкома
партии, глава сельского
самоуправления, нач€Lпьник управлениJI
(отдела) со статусом юридического
лица

Зш,tеститель руководитеJIri
органа местного
самоуправления

заместитель нач€шьника (заве.ryющего)

управлениJI (отдела) райиспол кома,
являвшегося юридическим лицом,
заместитель начЕLпьника управления
(отдела) со статусом юридического
лица

8

Руководитель структурного
подразделения в составе
органа местного
самоуправлениJI

председатель плановой комиссии
райисполкома; начаJIьник
(заведутощий) управления (отдела)
райисполкома без статуса
юридического лица, секретарь
исполкома (секретарь) сельского
Совета, заместитель главы сельского
самоуправленIrI, нач€Lпьник отдела
администрации pa1-1oHa без статуса
юридиtIеского лица, коIrтролер-

ев КРУ МФ РСФСР

9 Заместитель руководитеJuI
структ}рного
подразделе}IиlI в составе
органа местного
саI\,IоуправлениrI

Заместитель председателя плановой
комиссии райисполкома; заместитель
завед/ющего отделом райкома партии;
заместитель
(утравления)

начальника
администрации

идического лица

отдела

района
без ст саю

10 Главный специ€Lпист Главный специЕlJIист (по
специализации), инструктор, главный
б

11 Ведущий специ€rпист Старший инспектор, старший
экономист, контролер-ревизор,
ведущий специалист, секретарь
административной комиссии, старший
специалист (по специализациям),
старший бl.хгалтер, секретарь
па ткома ома flа и

|2 Специапист I категории приемной,
бlхгалтер,

секретарь
специшIист,
б

инспектор,
кассир-

те аиисполкома
1з Специа_,тист

,7

секретарь-машиЕистка, машинистка,
заведующцй хозяйством, статистик


