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ПРЕДСТАВИТЕJЪНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУ}rШ_Ц'trIдJъного рдйонд

рЕшЕниЕ

от // // ,{rvу ЛЬ .1':r

РЕШИЛо:

внести в Положение о пеЕсии за выслуry лет лицам, замещавшим
муЕиципальЕые доJDкности муниципальной службьт, утвержденное
решением Белозерского комитета районного са},rоуправления от 1б.12.2005
года Nэ 233 (в редакции решеIrшI Представительноiо Собрания района от
27.06.2006 года Nч 70) изменения:

- гryцкт б дополнить абзацем след}.ющего содержаниJI: <Перерасчет
пенсии производится также в сJýцIае внесениrI изменений в действующее
федермьное, областное законодательство и (или) муниципальЕ"r" .rpu"o""raакты, начинаrI с месяца, след}aющего за месяцем наступления
соответств)rющих изменений. При этом вновь установленЕый размер пенсии
не может быть меньше 200 рублей>;

- в гryнкте 19 третье предложение искJIючить.
- Перечень о соотнесении доJIжностей руководителей и специаlистов

районного, городского и сельских Советов народньж депутатов, ,D(
исполнительньIх комитетов, РаЙкома партии и иньIх органов по состоянию до
0 1 .0 1 .200б ГОДа I'qДrИЦипаJIьным должностям и доJDкностям муниципальной
сrryжбы изложить в цовой редакции (прилагается).

Глава района: В.Л. Лебедев

о внесении изменений в Положение
о пенсии за выслуry лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
IчtуrrиципаJIьной с.тryжбы

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом РФ от 02.0з.2о07 года Jф 25-
ФЗ (о муницип.шьной службе в Российской Федерации> и в связи спринJIтием закона области от 30.10.2007 года Nр 1б8O-оЗ
<О признании утративIIмм силу закоЕа области <<О предельньп< нормативах

размера оплаты 1руда в {уЕиципальЕьIх образованrаях Вологодской области>>

Представительное Собрание Белозерского муIrиципального района
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Приложение к
ГIредставительного

района
от y'/| -/"z' яс.^о :Z

решению
Собрания

бзJ\ъ

пЕрЕчЕнь
соотнесениrI должностей руководителей и специалистов районного,

городского и сельских Советов народньIх дегryтатов, их исполнительIlых
комитетов, райкома партии и иньIх органов по состоянию до 01.01.2006 года

муниципальным должностям и должностям }rуЕиципzrльной службы

Лs п/п наименование
м},ниципЕчIьньж
должностей и должностей
муниципальной службы.

Наименование должностей
руководителей и специаJIистов
районного, городского и сельскLй
Советов народiьж дегryтатов, I]D(

исполнительных комитетов, райкома
партии и иIlьD( оргаЕов по состоянию
до 01 .01 .2006 года

1

Руководитель органа
местIlого самоуправлениrI
Ilг},ниципального района

Руководитель органа
местного самоуправления
городского поселеЕLI,I

Р5,ководитель оргаЕа
местIlого самоуправления
сельского поселеЕиrI

Председатель райисполкома

Председатель горисполкома

Глава сельского самоуправлеЕиrI ;

председатель исполкома сельского
Совета

2
Заместитель руководитеJuI
органа местного
саDIоуправлеIrшI
I\q/Irицип:rльного района

Заместитель р)rководителя
органа местного
самоуправлениJI городского
поселеЕиlI

Заместитель р}ководителя
местного

ениrI сельского
органа
само

заместитель председатеJuI
райисполкома, ответствецньй
сецретарь (секретарь) райисполкома,
заI\4еститеJIь Главы райоrrною
caI\4oyпpaBJIeIrшI, управлlлопцлi делаN,Iи
а,щдffillФраIцfll района

Секрегарь юриспоJIкома

исполкома (секретарь)
Совета" замесмтель главы

Секретарь
сеJьскою
сельскою с

Второй секретарь раикома партии,

/!



поселения

J Руководитель структурного
подразделеЕиrI в составе
органа местного
самоуправлеIrия
NгyI{иципального района

Завед}тоший отделом райисполкома
без статуса юридического лица

4 Руководитель органа
администрации
lt{уници пал ьного района

Завед,топшй отделом райисполкома,
явлJIвшегося юридиtIеским лицом

5 Заместитель руководитеJuI
стр}ктурного
подразделениrI в составе
органа а.щ{инистрации

района

Контролер-ревизор КРУ МФ РСФСР

6
Главный специа,.Iист Главный специЕIлист (по

специЕчIизации), главный бухгалтер

7 Ведущий специ€1,IIист Инструктор, старший инспектор,
старший экономист, контролер-

ревизор, старший специалист (по
специализациям), старший бухгалтер,
секретарь парткома райкома партии,
методист-бибJIиотекарь кабинета
политпросвещения райкома КПСС

8 Специалист I категории Инспектор, машинистка, статистик


