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IIРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИIП4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от /{. /э"? ,{-сZ-'Е Nр_3Д_

о внесении изменений и дополнений в
Положение о пенсии за выслугу лет
лица},{, замещавшим муЕиципальные
должности и должности
муЕиципальной службы

Представительное Собрание Белозерского муниципаJIьного района

РЕlIIИЛо:

l
,
i

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муЕиципальНые должносТи и должносТи муЕиципЕl'ьЕой службы, утвержденное
реrUениеМ БелозерскогО комитета районногО сал,rоупРавлен пя от 16.12.2005 года
Jt& 23_3 (в редакции решеЕиri Представительного iоб-ран ия района от 27 .06.2006
года Л! 70) следующие изменения и дополнения:

- в пункте 6:
1) в абзаце четвертом после слов <<за особые условия муниципальной

_ службьо> дополнитЬ словамИ <<(за исклюЧеЕием лиц, с которыми трудовой
договор прекращен до 1 января 2008 года)>;

2) в абзаце шестом после слов <<бывшим работникам оргапов
исполнительЕой властю> дополнить словами (за исключеЕием лиц, з:lмещавших
муницип€Iльные должности);

3) абзаЦ седьмоЙ дополнитЬ предложением следующего содержания: <В
случае изменениЯ системЫ оплатЫ труда, устанавливаемой закоЕом области,
перерасчет пенсии за выслугу лет по данному основанию производится с даты
вступления в силу соответств}.ющего закона области>;

4) в абзаце восьмом первое предложение искJIючить;
- пункт 19 дополнить предложением следующего содержания: кПри

определеЕии размера пенсии за выслуry лет ветеранам и rIастникам Великой
отечественной войны ниже установленного ранее размера пенсии,
устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 1000 рублей>;

- ПереченЬ о соотЕесенИи должностей руководителей и специаJIистов
районного, городского и сельских Советов народных депутатов, их
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полнительных комитетов, райкома партии и иных органов по состоянию до

1.01.2006 года муниципаJIьным дол){(ностям и должностям муниципальной
ы изложить в новой редакции (прилагается).
2, Настоящее ретIтение распространяется на правоотношения, возникшие с

января 2008 года.

Глава района: В.Л. Лебедев/л-



пЕрЕчЕнъ
соотнесения должностей руководителей и специалистов районного,городского и сельских Советов народных депутатов, их исполнительных

комитетов, райкома партии и иных органов по состоянию до 01.01.2006 года
муниципальным должностям и должностям муниципЕuIьной службы

Приложение к решению
Представительного Собрания.
района
от rх.sй)х Np 9l

наименование должностей
руководителей и специЕuIистов
районного, городского и сельских
Советов народных депутатов, 14х
исполнительных комитетов, райкома
партии и иных органов по состоянию
ло 01.01.2006 года

Jф п/п наименование
муниципальных
должностей и должностей
муниципальной службы.

1 Руководитель оргапа
местного самоуправления
муниципального района

Председа ль райисполкома

с

2 Заместитель руководителя
органа местного
самоуправления
муниципчrльного района

Второй секретарь райкома партии,
заместитель председателя
райисполкома, ответственный
секретарь (сеrсретарь) райисполкома,
заместитеJъ Главы рйонною
саN4о}правJIеншI, 1травляоппtй делами
ад\4инистрации раЙона, председатель

исполкома

з Руководитель структурного
подразделения
оргаЕа
самоуправлеЕиrI
муниципЕrльного

руковод}Iтель

в составе
местного

админи

района,
оргаЕа

айона

Заведующий отделом райисполкома,
являвшимся юридическим лицом,
глава сельского самоуправления,
председатель исполкома сельского
Совета

4 Руководитель Се ь сполком ь
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подразделения в составе
структурного
подразделения
администрации района,
руководитель
подразделения в составе
структурного
подразделения органа
местного самоуправления

5 главный специалист Главный специаJIист (по
специализации), главный бlо<галтер

6 Ведущий специаJIист

7 Специалист I категории

исполкома (секретарь) сельского
Совета, завед}.ющий отделом

райисполкома (райкома, комитета

районного самоуправлениJI,
администрации района), без статуса
юридического лица, контролер-ревизор
КРУ МФ РСФСР, помощник первого
зzrместителrl Главы района, заместитель
главы сельского самоуправлепиrI

Инструктор, старший инспектор,
старший экономист, контролер-
ревизор, старший специалист (по
специализациям), старший бцгалтер,
секретарь парткома райкома партии,
методист-библиотекарь кабинета
политпросвещениJI райкома КПСС,
секретарь административной
комиссии

Инспектор, машинистка, статистик


