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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕлозЕрского муниtц{пАльного рАЙонА

рЕшЕниЕ

2006 года Nl

О внесении изменений и дополнений
в решение комитета районного самоуп-
равления от l6.12.2005 годаЛО23З

Представительное Собрание района
РЕШИIIо:

1 .Внести в решение комитета районного самоуправления от 16. 12.2005 года
Ns23З (О доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы> следующие изменения и дополнения:
-в гryнкте l и 4 слова <с l апреля 2006 года> заменить словами <с l июля 2006
года)).

2. Внести в Положение о доплате к пенсии лицам' замещавшим
муниципальные должности и должности муниципаJIьной службы' утверждеЕного
решением комитета раЙонного самоуправления от 16.12.2005 года N23З,
следующие изменения и дополнения:

-абзац 9 пункта 1 читать в следующей редакции (переходом на выборную
работу (должность)>;

-абзац l l пункта 'l читать в следующей редакции (увольнение по истечении
срока трудового договора (для лиц, замещавших муниципальные должности
категории <<А> и муниципаIьItые должности муниципальной службы категории
оБп)u;

-в пункте б исключить З,4,5,6 абзацьl;
-в пункте 1l слова (со дня подачи заявления)) заменить сJ-Iовами <<с l числа

месяца' следующего за месяцем подачи заявления);
-дополнить пунктом 19 следующего содержания: <<Лицам, при

установлении доплаты к пенсии с l апреля 2006 года ниже установленного ранее
рЕвмера доплаты, сохраняется доплата в размере 500 руб.>

-в приложении к Положению графу 3 дополнить словами:
в пункте З - <председатель горисполкоNIа));
в гryнкте 5 - <секретарь горисполкома);
в пункте б - <<глава сельского самоуправления, секретарь сельского Совета>;
в пункте 14 - <секретарь rIapTKoMa райкома партии>;

3. Ввести в действие:
третий абзац пункта б Положения - с 1 октября 2006 года;
четвертый абзац пункта б Положения - с 1 января 2007 года;
пятый абзац пункта б Положения- с 1 июля 2007 года.
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4. Решение вступает в силу с l июля 2006 года.
5. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя Главы

администрации района по социzL,Iьным вопросам Т.А.Головкину.

Глава района: А.А.I_{ымбалов
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