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Содержание:  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 25.02.2021№ 1

О внесении измененийв решение  Представительного Собрания 
районаот 24.11.2020№79

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  ст.18 Устава  района,  
Представительное Собрание района   РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания района от 24.11.2020 № 79 «О мерах социальной поддержки на 
2021 год отдельных категорий граждан,  работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории 
Белозерского муниципального района» следующие изменения:

-пункт  2  исключить;
-пункты 3,6, считать пунктами 2,5 соответственно;
-в пункте 3 слово «администрацией» заменить  на  слова «Глава  района».
2. Настоящее решение вступает в  силу  после  его официального опубликования в районной газете «Белозерье», под-

лежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»  и  распространяется на  правоотношения,  возникшие  с 1 января 2021 года.

 Глава района: Е.В. Шашкин

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ 

- от 25.02.2021 №1 «О внесении     изменений   в решение Представительного Собрания района от 24.11.2020№79 «О 
мерах социальной поддержки на 2021 год отдельных категорий граждан,  работающих в государственных учреждениях 
здравоохранения на территории Белозерского муниципального района»;

- от 25.02.2021 №2 «О внесении     изменений   в решение Представительного Собрания района от 26.02.2019 № 10»;

- от  25.02.2021 №3  «Об  утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Представительного Собрания 
Белозерского муниципального района, Главе Белозерского муниципального района мер ответственности, указанных в 
части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- от 25.02.2021 №6  «Об   утверждении   Положения о муниципальной  поддержке  инвестиционной  деятельности  в 
Белозерском  муниципальном  районе»;

- от 25.02.2021  №9 «О  внесении  изменений  и     дополнений в решение Представительного Собрания района от 
28.06.2018 № 49».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 25.02.2021№ 2

О внесении изменений в решение Представительного Собрания района
от 26.02.2019 № 10

В соответствии с законом Вологодской области от 09.10.2020 № 4765-ОЗ «О внесении изменений в закон области 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государ-
ственной гражданской службы Вологодской области», ст. 18 Устава района  Представительное Собрание Белозерского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, утвержденное решением Представительного Собрания района от 26.02.2019 № 10, изменения, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2021 года, подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном сайте Белозерского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района: Е.В. Шашкин

Приложение 
к решению Представительного Собрания района 

от 25.02.2021№ 2

«УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания 

Белозерского муниципального районаот 27.02.2019 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы

Настоящее Положение определяет условия и порядок установления и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального района.

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, трудовой договор с которыми прекращен в связи с:

- отставкой в соответствии с действующим законодательством;
-ликвидацией органов местного самоуправления, а также сокращением численности или штата этих органов;
-досрочным прекращением полномочий в случаях, установленных законодательством;
-достижением предельного возраста, установленного для замещения муниципальной должности муниципальной 

службы;
-увольнением по собственнойинициативе (в связи с выходом на пенсию, переводом в другую местность мужа (жены) 

на другую работу в органах исполнительной власти всех уровней, райкомы, горкомы и их аппараты, необходимостью ухо-
да за ребенком-инвалидом или членом семьи – инвалидом, имеющим ограниченные способности к трудовой деятель-
ности 3 степени (инвалидом 1 группы), нуждающимися в постоянном постороннем уходе, в соответствии с медицинским 
заключением);

- состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- признанием полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- переводом по просьбе или с согласия лица на работу к другому работодателю или переходом на выборную работу 
(должность);

- неизбранием на должность;
- увольнением по истечении срока трудового договора или избрания (для лиц, замещающих выборные должности в 

органах местного самоуправления района и должности, связанные с непосредственным обеспечением исполнения пол-
номочий лица, замещающего выборную должность органов местного самоуправления района).

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, при увольнении с работы по основаниям, предусмотренным в пункте 1 настоящего Положения.

3.Пенсия за выслугу лет устанавливается при прекращении полномочий, служебного контракта, уволенным по осно-
ваниям, предусмотренным в пункте 1 настоящего Положения, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно при-
ложению 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»  и только после назначения пенсии в соответствиис Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» или  «О страховых пенсиях» и (или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» (кроме пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, замещавшим должности федеральной государственной граж-
данской службы), или Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», или Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних  
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дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей». При этом пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, не может быть 
установлена в случае прекращения полномочий в период замещения муниципальных должностей на основании вступив-
шего в силу обвинительного приговора суда.

Лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», пенсия за выслугу лет назначается по 
достижении возраста, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», или после назначения 
пенсии по инвалидности.

При этих же условиях пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, работавшим на должностях руководителей и 
специалистов в районном, городском и сельских самоуправлениях, органах местного самоуправления  до 01.01.2006 
года.

Соотнесение должностей руководителей и специалистов, указанных в абзаце 3 пункта 3 настоящего Положения, с 
муниципальными должностями муниципальной службы, в целях определения размера месячного денежного содержания 
устанавливается Перечнем в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

4. Установить, что лица, замещавшие муниципальные должности в Контрольно-счетной комиссии района  имеют пра-
во на пенсию за выслугу лет при условии замещения указанных муниципальных должностей не менее половины срока 
полномочий, определенных Федеральными законами, законами области.

Лица, замещавшие муниципальные должности в Контрольно-счетной комиссии района  менее половины срока полно-
мочий, определенных Федеральными законами, законами области, имеют право на пенсию за выслугу лет при прекра-
щении полномочий:

- в случае невозможности замещения должности по состоянию здоровья в связи с медицинским заключением незави-
симо от стажа замещения муниципальной должности;

- в связи с выходом на пенсию при наличии стажа замещения муниципальной должности, определенного в соответ-
ствии с законом области от 02.04.1997 № 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения 
государственной должности области, государственной гражданской и муниципальной службы в Вологодской области», 
не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

Лица, работавшие ранее в качестве председателей исполнительного комитета областного Совета народных депута-
тов, их заместителей и ответственных секретарей облисполкома, председателей областного Совета народных депута-
тов, их заместителей, имеют право на пенсию за  выслугу лет независимо от стажа работы в указанных должностях.

Размер пенсии за выслугу лет определяется с таким расчетом, чтобы сумма всех пенсий, начисленных в соответствии 
с федеральным пенсионным законодательством, за исключением выплат, надбавок и пенсий, указанных в абзацах пер-
вом, четвертом и пятом пункта 6 настоящего Положения, с учетом пенсии за выслугу лет, установленной в соответствии 
с настоящим законом, составляла 80 процентов месячного денежного содержания указанных лиц.

  5.Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением назначается лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, не получающим предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации пенсию за выслугу лет, устанавливаемую лицам, замещавшим должности федеральной государственной граж-
данской службы, доплату к пенсии, иные постоянные социальные выплаты, установленные федеральным законодатель-
ством, законодательством области, законодательством иных субъектов Российской Федерации, а также муниципальны-
ми правовыми актами  (за исключением постоянных социальных выплат, указанных в пункте 16  настоящего Положения).

6.Размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы между месячным денежным содержанием 
лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы соответственно, начисленным в за-
висимости от имеющегося стажа, и размером всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным 
законодательством, за исключением выплат, надбавок и пенсий, указанных в настоящем пункте, а также абзацах 4 и 5 
настоящего пункта.При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I груп-
пы, не учитывается фиксированная выплата к страховой пенсии, указанная в части 1 статьи 16 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или размер надбавки на уход за пенсионером, указанный в части 
первой статьи 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в зависимости от того, в соответствии 
с каким из перечисленных законов назначена пенсия.При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, которым пенсии 
начислены одновременно в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ«О страховых пен-
сиях» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», не учитывается сумма пенсии, начисленная по Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

При наличии стажа муниципальной службы, определенного в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, пенсия 
за выслугу лет устанавливается так, чтобы общий размер пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсион-
ным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положениемв момент 
ее установления, составлял в процентном соотношении размер месячного денежного содержания лица, замещавшего 
должность  муниципальной службы области, установленный согласно приложению 4к настоящему Положению. Размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания лица, замещавшего должность 
муниципальной службы, за каждый полный год стажа сверх требуемого.

Общая сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, с учетом 
пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положениемв момент ее установления, не может пре-
вышать 80 процентов месячного денежного содержания, определенного в соответствии с пунктом 8 настоящего Положе-
ния, исходя из размеров должностных окладов, установленных согласно муниципальных правовых актов района. Размер 
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пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1000 руб.
При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципаль-

ной службы, имеющим не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельно-
сти, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», не учитывается размер доли страховой 
пенсии по старости, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом«О страховых пенсиях».

Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивается независимо от 
получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии».

6.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, за которыми сохра-
нено право на пенсию за выслугу лет в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 
года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем 
определения разницы между месячным денежным содержанием лица, замещавшего муниципальную должность, 
должность муниципальной службы соответственно, начисленным в зависимости от имеющегося стажа, и разме-
ром всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством. При исчислении 
пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, не учитывается фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии, указанная в части 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», или размер надбавки на уход за пенсионером, указанный в части первой статьи 46 
Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотов наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации и их семей», в зависимости от того, в соответ-
ствии с каким из перечисленных законов назначена пенсия.

При исчислении пенсии за выслугу летлицам, которым пенсии начислены одновременно в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», не учитыва-
ется сумма пенсий, начисленная по Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

При наличии стажа муниципальной службы 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин пенсия за выслугу лет уста-
навливается в таком размере, чтобы сумма пенсии с учётом пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии 
с настоящим Положением, составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служа-
щего, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, у которых общий размер пенсии, 
начисленной в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, равен или превышает 55 процентов 
месячного денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 
процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа сверх тре-
буемого.

 Общая сумма всех пенсий с учетом пенсий за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положе-
нием, не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания, определенного в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего Положения. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1000 рублей.

При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы, имеющим не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной де-
ятельности, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», не учитывается размер доли 
страховой пенсии по старости, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях».

Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивается независимо от 
получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии».

7.Месячное денежное содержание лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, для исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется по должности, занимаемой лицом на день пре-
кращения полномочий или муниципальной службы (прекращения служебного контракта, трудового договора) по осно-
ваниям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию 
по старости, либо на день установления пенсии по инвалидности (при наличии I или II группы инвалидности), по выбору 
лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет. При этом, если обращение за назначением пенсии за вы-
слугу лет последовало позднее дат, в которые наступили перечисленные выше обстоятельства, учитывается проиндек-
сированное месячное денежное содержание на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет с теми видами 
надбавок к должностному окладу, которые фактически выплачивались лицу, замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы на соответствующий момент.

8. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, вклю-
чаются:

     - должностной оклад по муниципальной должности или по должности муниципальной службы;
     - районный коэффициент;
     - надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, за допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну (за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
     -  ежемесячное денежное поощрение;
     - 1/12  премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
     - 1/12 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь. 
Бывшим работникам, замещавшим муниципальные должности, а также работавших ранее в качестве председателей 

исполнительных комитетов районного, городского и сельских Советов народных депутатов, их заместителей и ответ-
ственных секретарей, председателей районного, городского и сельских Советов народных депутатов, их заместителей, 
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размер месячного денежного содержания определяется исходя из размера месячного денежного содержания по анало-
гичной муниципальной должности, должности муниципальной службы, с учетом районного коэффициента без надбавок 
и премий.

9. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии с законом обла-
сти от 02.04.1997  № 144 - ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж государственной и муниципальной 
службы в Вологодской области».

10.Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением администрации района и выплачивается не позднее 20 
числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления,из средств районного бюджета путем перечисления на бан-
ковский счет (вклад) получателя в кредитной организации.

   11.Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу лет, подает руководителю администрации района заявление о назна-
чении указанной пенсии согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Комиссия по рассмотрению документов по выплате пенсии за выслугу лет, назначаемая распоряжением администра-
ции района, определив право  должностного лица, муниципального служащего на пенсию за выслугу лет, ходатайствует 
об установлении этой пенсии перед руководителем администрации района.

12. К ходатайству об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены:
а) заявление о назначении пенсии за выслугу лет с указанием данных кредитной организации и номера своего банков-

ского счета (вклада);
б) личный листок (анкета) по учету кадров;
в) расчет стажа муниципальной службы;
г) копия трудовой книжки;
д)  справка о месячном денежном содержании с указанием должностного оклада и начисленных к нему надбавок, пре-

мии и районного коэффициента;
е)      справка о размере получаемой пенсии.
 13. Пенсия за выслугу лет устанавливается 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, но не ра-

нее дня прекращения полномочий или увольнения с муниципальной должности и назначения пенсии по старости в со-
ответствии с федеральными законами  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или «О страховых пенсиях» и 
(или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации «О 
занятости населенияв Российской Федерации» или Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», о  чем  информируется получатель по 
установленной форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы после назначения им пенсии за 
выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению пересчитывается размер пенсии за выслугу 
лет с учетом месячного денежного содержания по этим должностям.

Размер месячного денежного содержания лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, учитываемый при исчислении размера пенсии за выслугу лет, увеличивается на соответствующий индекс по-
вышения месячного денежного содержания, установленный законом области в целях перерасчета размеров пенсий за 
выслугу лет (далее - индекс).

В случаях установления пенсии за выслугу лет или перерасчета пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем 2 
пункта 13 настоящего Положения  в период с момента последнего повышения размеров денежного содержания до уста-
новления и введения в действие индекса перерасчет пенсии за выслугу лет с учетом индекса, соответствующего послед-
нему повышению размеров денежного содержания не производится (за исключением случаев, когда при установлении 
пенсии за выслугу лет ее размер определяется без учета последнего повышения размеров денежного содержания в 
органах местного самоуправления).

В случае если на дату установления пенсии за выслугу лет произошло изменение размеров пенсий, начисленных в 
соответствии с федеральным пенсионным законодательством с учетом которых определен размер пенсий за выслугу 
лет, или назначение новых видов пенсий в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, размер пенсии 
за выслугу лет пересчитывается.

14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с применением пунктов 4,6,8 настоящего Положения:
- в случае, указанном в абзаце 2 пункта 13 настоящего Положения, - со дня подачи заявления о перерасчете размера 

пенсии за выслугу лет;
- в случае, указанном в абзаце3пункта 13 настоящего Положения, - с даты повышения месячного денежного содержа-

ния лиц, замещающих муниципальныедолжности и должности муниципальной службы;
- в случае, указанном в абзаце4 пункта 13 настоящего Положения, - со дня установления пенсии за выслугу 

лет. 
- в случае, указанном в абзаце 5 пункта 13 настоящего Положения, – со дня прекращения (уменьшения) фик-

сированной выплаты в соответствии с федеральным пенсионным законодательством на основании заявления 
получателя пенсии за выслугу лет. При этом размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения 
разницы между месячным денежным содержанием лица, замещавшего муниципальную должность, должность 
муниципальной службысоответственно, начисленным в зависимости от имеющегося стажа, и размером всех 
пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, учтенных при назначении 
пенсии за выслугу лет, за вычетом суммы прекращенной фиксированной выплаты (суммы уменьшения фиксиро-
ванной выплаты).

В случае изменения размеров пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, 
с учетом которых определен размер пенсии за выслугу лет, в связи с прекращением фиксированной выплаты, назнача-
емой лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, и (или) в связи с прекращением фикси-
рованной выплаты по инвалидности или ее уменьшением по причине изменения группы инвалидности размер пенсии за 
выслугу лет пересчитывается.
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При перерасчете размера пенсии за выслугу лет в случаях, указанных в абзацах втором и третьем пункта 13 настоя-
щего Положения, учитывается размер пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодатель-
ством на дату их назначения.

15.При   замещении   лицом,   получающим   пенсию   за   выслугу   лет, государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности Вологодской области, муниципальной должностина постоянной основе, должно-
сти федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы Вологодской области или 
должности муниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из вышеуказанных должностей и возоб-
новляется со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.

16.Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается также в следующих случаях:
- установление доплаты к пенсии или иных  постоянных  социальных выплат, предусмотренных федеральным, 

областным законодательством, актами органов местного самоуправления, кроме  ежемесячных денежных выплат 
в качестве меры социальной поддержки,  предусмотренной Федеральным законом «О ветеранах», Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»,  и дополнительного ежемесячного материального обеспечения, пред-
усмотренного Указом Президента Российской Федерации от30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года №887 «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» - с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем установления соответствующей пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии или иных наступивших 
социальных выплатах;

- приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным законодатель-
ством - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат;

- непредставление сведений о размере пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законода-
тельством- с первого числа месяца наступления указанного обстоятельства;

- нахождения в местах лишения свободы по приговору суда– с первого числа месяца, следующего за месяцем насту-
пления указанного обстоятельства.

При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в случае, указанном в абзаце 4 настоящего пункта, размер 
пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы между месячным денежным содержанием лица, 
замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы соответственно, начисленным в за-
висимости от имеющегося стажа, и размером всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным пенсион-
ным законодательством на дату их возобновления (установления). 

17. Получателям     пенсии     за     выслугу     лет,     проживающим     в государственном или муниципальном ста-
ционарном учреждении социального обслуживания, пенсия за выслугу лет выплачивается в полном размере.

18. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в пятидневный срок со дня наступления обстоятельств, влекущих 
изменение размера пенсии за выслугу лет (изменение размера пенсий, начисленных в соответствии с федераль-
ным пенсионным законодательством, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, или начисление новых 
видов пенсий в соответствии с федеральным пенсионным законодательством) или приостановление ее выплаты 
в соответствии со статьей 19 настоящего Положения, известить администрацию района о наступлении указанных 
обстоятельств.

Удержания из пенсии за выслугу лет производятся администрацией района в порядке, предусмотренном для удержа-
ний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». По письменному заявлению получателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в размере ме-
сячной суммы, причитающейся получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях 
излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем пенсии за выслугу лет добровольно или 
взыскиваются в судебном порядке.

19. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
- отказ лица, получающего пенсию за выслугу лет, от ее получения – с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором администрацией района  получено заявление об отказе в получении пенсии за выслугу лет;
- объявление лица, получающего пенсию за выслугу лет, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутству-
ющим;

- смерть лица, получающего пенсию за выслугу лет – с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти.
20. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет,  не  востребованные получателем своевременно, выплачиваются за все 

прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их получением.
Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине органов, назначающих или выплачивающих до-

плату к пенсии, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
В случае смерти получателя выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем смерти. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью, выпла-
чиваются наследникам в соответствии с гражданским законодательством.

21. Финансирование пенсии за выслугу лет производится через администрацию района.  
22.  Персональные данные получателей пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района, размещаются 
в ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) в соответствии с порядком 
предоставления информации в ЕГИССО, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181 
«О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».
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Приложение 1 
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

ПЕРЕЧЕНЬ
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 муниципальной службы Белозерского муниципального района

№
п/п

Наименование муниципальных должно-
стей и должностей муниципальной службы

Наименование должностей руководителей и специалистов район-
ного, городского и сельских Советов народных депутатов, их ис-
полнительных комитетов, райкома партии и иных органов

1 2 3

1. Руководитель органа местного самоуправ-
ления муниципального района

Председатель райисполкома

2. Заместитель руководителя органа мест-
ного самоуправления муниципального 
района

Второй секретарь райкома партии, заместитель председателя 
райисполкома, ответственный секретарь (секретарь) райисполко-
ма, заместитель Главы районного самоуправления, управляющий 
делами администрации района, председатель горисполкома  

3. Руководитель структурного подразделе-
ния в составе органа местного самоуправ-
ления муниципального района

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

4. Руководитель подразделения в составе 
структурного подразделения администра-
ции района, руководитель подразделения 
в составе структурного подразделения ор-
гана местного самоуправления 

Секретарь горисполкома, секретарь исполкома (секретарь) сель-
ского Совета, заведующий (заместитель заведующего) отделом 
райисполкома (райкома, комитета районного самоуправления, 
администрации района) без статуса юридического лица, контро-
лёр-ревизор КРУ МФ РСФСР, помощник первого заместителя Гла-
вы района, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

5. Консультант Консультант отдела райисполкома (райкома, комитета районного 
самоуправления, администрации района) без статуса юридиче-
ского лица

6. Главный специалист Главный специалист (по специализации), секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних

7. Ведущий специалист Инструктор, старший инспектор, старший ревизор-инспектор, 
старший экономист, контролёр-ревизор, старший специалист (по 
специализации), старший бухгалтер, секретарь парткома райкома 
партии, методист-библиотекарь кабинета политпросвещения рай-
кома КППС, секретарь административной комиссии

8. Специалист I категории Экономист, экономист 1 категории, инспектор, машинистка, ста-
тистик

9. Специалист II категории специалист II категории отдела комитета районного самоуправления 

«Приложение 2 
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

Руководителю администрации Белозерского 
                   муниципального района

                                                 от _________________________________
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                                                    Домашний адрес: _____________________
                                                _________________________________       

                                                     Телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
      В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  Белозерского муниципального  района,  прошу установить 
(возобновить) мне пенсию за выслугу лет.

                                 (нужное подчеркнуть)
      Получаю пенсию ________________ (вид пенсии) в ________________________ в соответствии   с  Федеральным  зако-

ном  «О  государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,   Законом  Российской  Федерации «О   
занятости   населения  в  Российской  Федерации», Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом  наркотических  средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, и их семей» (ненужное зачеркнуть).

      Никаких  социальных  выплат,  доплат  к  пенсии, пенсий за выслугу лет, предусмотренных федеральным, областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, не получаю.

      Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет № ____________________________ в _________________________
___________.

      При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной должности, должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы обязуюсь сообщить об этом в администра-
цию района.

      Согласие на обработку моих персональных данных прилагается.
Приложение: на ___ л.

«__»____________ 20__ г.   ___________________

Приложение № 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

Бланк администрации района      ______________________________
                (Ф.И.О. ,домашний адрес )

______________________________
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) _________________________________!

    Администрация Белозерского муниципального района сообщает, что с «__»______________ 20___ г. Вам установлена 
пенсия за выслугу лет в размере ___________ рублей по распоряжению администрации Белозерского муниципального 
района от _______________ № ___.

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  в  соответствии  с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного решением Представительного Собрания 
Белозерского муниципального района от _________________ № _____ (далее - Положение), Вы обязаны сообщить в ад-
министрацию Белозерского муниципального района об  обстоятельствах,  влекущих  приостановление  и  прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных пунктами 15, 16 Положения.

Руководитель администрации района:                        ______________________

Приложение № 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Размер месячного денежного содержания лица, замещавшего 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, %

2017 71,5
2018 73
2019 74,5
2020 76
2021 77,5
2022 79
2023 и последующие годы 80

».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  25.02.2021№ 3

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Представительного Собрания Белозерского муниципального района, 

Главе Белозерского муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1.статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Руководствуясь частью 6 статьи 22 закона Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Вологодской области», частью 7.3-2. статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава района  Предста-
вительное Собрание Белозерского муниципального района   РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Представительного Собрания Белозерского муни-
ципального района, Главе Белозерского муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в районной газете «Белозерье» и 
подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет». 

    Глава района: Е.В.Шашкин

Утвержден
решением Представительного 

                                                                      Собрания района
от  25.02.2021№ 3

Порядок принятия решения о применении к депутату Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района, Главе Белозерского муниципального района мер ответственности, указанных 
в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законом Вологодской области от 
09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области», Уставом района устанавливает 
порядок принятия решения о применении к депутату Представительного Собрания Белозерского муниципального рай-
она (далее – депутат) мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к Главе 
Белозерского муниципального района  (далее – глава муниципального образования) мер ответственности, указанных 
пунктами 3-5 части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 

2. Меры ответственности, указанные в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ (далее – меры ответ-
ственности), применяются к главе муниципального образования, депутату (далее при совместном упоминании – лицо, 
замещающее муниципальную должность), с учетом особенностей, предусмотренных законом Вологодской области от 09 
июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области».

3. Решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района (далее – представительный орган) о 
применении к лицам, замещающим муниципальные должности, мер ответственности принимается в случае поступления 
в представительный орган заявления Губернатора Вологодской области о применении к главе муниципального обра-
зования области, депутату представительного органа меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ (далее – заявление Губернатора Вологодской области). 

4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в представительном органе (далее – упол-
номоченное должностное лицо), регистрирует заявление Губернатора Вологодской области в день его поступления в 
представительный орган, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в представительном органе.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом о поступлении в пред-
ставительный орган заявления Губернатора Вологодской области.

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом путем направления копии заяв-
ления Губернатора Вологодской области через организацию почтовой связи. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
может быть уведомлено также путем вручения копии заявления Губернатора Вологодской области лично под подпись. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления Губернатора Вологодской области в представительный орган. 

Направление (вручение) копии заявления Губернатора Вологодской области лицу, замещающему муниципальную 
должность, обеспечивается уполномоченным должностным лицом.

6. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления Губерна-
тора Вологодской области, передает его на рассмотрение главе муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя представительного органа, а в случае если заявление Губернатора Вологодской области поступило в 
отношении главы муниципального образования, – заместителю председателя представительного органа. 

7. Глава муниципального образования, а в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, – заместитель 
председателя представительного органа в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом, опре-
деляющим организацию работы представительного органа, передает заявление Губернатора Вологодской области на 
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предварительное рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению депутатов Представитель-
ного Собрания Белозерского муниципального района, выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности 
Белозерского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (далее – уполномоченный орган).

8. Предварительное рассмотрение заявления Губернатора Вологодской области осуществляется уполномоченным орга-
ном в течение  7 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Вологодской области в представительный 
орган в порядке, установленном Регламентом Представительного Собрания района. 

При предварительном рассмотрении заявления Губернатора Вологодской области уполномоченный орган (его должност-
ные лица) вправе запрашивать у лица, замещающего муниципальную должность, пояснения, проводить с ним беседу.

Лицо, в отношении которого поступило заявление Губернатора области, при предварительном рассмотрении заяв-
ления Губернатора Вологодской области вправе по собственной инициативе давать пояснения в письменной форме, 
представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

9. Заявление Губернатора Вологодской области рассматривается представительным органом муниципального обра-
зования не позднее  трех месяцев со дня его поступления на открытом заседании представительного органа муници-
пального образования. 

10. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Вологодской области, поступившего в отношении главы му-
ниципального образования, представительный орган принимает одно из следующих решений:

1) решение о применении меры ответственности в виде предупреждения;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности.
11. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Вологодской области, поступившего в отношении депутата, 

представительный орган принимает одно из следующих решений:
1) решение о применении одной из мер ответственности, установленной в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности. 
12. При принятии решения в отношении главы муниципального образования, лица, замещающего муниципальную 

должность, учитываются обстоятельства совершенного коррупционного правонарушения, соблюдение главой муници-
пального образования, лицом, замещающим муниципальную должность, запретов и ограничений и обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции.

13. При рассмотрении заявления Губернатора Вологодской области и принятии решения представительным органом 
должны быть обеспечены:

1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания представительного органа, а также ознакомление с заявлением Губернатора Вологодской области в 
срок не менее чем за пять рабочих дней до даты соответствующего заседания представительного органа;

2) предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, слова для выступления с целью дачи объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для применения к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности.

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания 
представительного органа муниципального образования, не препятствует рассмотрению заявления.

14. Решение представительного органа о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для при-
менения мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов представительного органа. В случае, если лицо, 
замещающее муниципальную должность, в отношении которого решается вопрос о применении меры ответственности, 
входит в состав представительного органа, такое лицо не участвует в голосовании.

15. Решение представительного органа о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для применения 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, подписывается главой муниципального образования, а 
в случае если заявление Губернатора Вологодской области поступило в отношении лица, главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя представительного органа, – заместителем председателя представительного органа.

16. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением, принятым представитель-
ным органом, оно вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

17. Уполномоченное должностное лицо вручает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого пред-
ставительным органом принято решение, копию указанного решения под подпись либо направляет копию решения почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от получения копии указанного решения под подпись, то 
об этом уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий акт.

18. Решение представительного органа подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять календарных дней со дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде 
изложило свое особое мнение по вопросу применения к нему мер ответственности, оно подлежит опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с указанным решением представительного органа.

19. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в применении меры ответственности 
к главе муниципального образования области, депутату представительного органа муниципального образования области на-
правляется Губернатору Вологодской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От  25.02.2021  №6

Об   утверждении   Положения омуниципальной          поддержке 
инвестиционной    деятельности   в Белозерском  муниципальном    районе  

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвести-
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ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях улучшения 
инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района, обе-
спечение стабильных условий деятельности инвесторов в Белозерском муниципальном районе, руководствуясь ст. 18 
Устава района Представительное Собрание района РЕШИЛО:

 1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Белозерском муниципальном 
районе (прилагается).

2. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования  в районной газете «Белозерье» и подле-
жит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава  района:  Е.В.Шашкин.

Приложение 
к решению Представительного 

Собрания           района 
 От  25.02.2021  №6

Положение 
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Белозерском муниципальном районе

(далее-Положение)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами местного самоуправ-

ления Белозерского муниципального района  мер муниципальной поддержки инвесторам на территории Белозерского 
муниципального района.

2. Основными принципами муниципальной поддержки являются:
1) равенство прав инвесторов на муниципальную поддержку, оказываемую в соответствии с настоящим Положением;
2) открытость, гласность публичных процедур по предоставлению муниципальной поддержки инвесторам в формах и 

на условиях, предусмотренных настоящим Положением;
3) невмешательство в деятельность инвесторов, за исключением случаев защиты законных прав и интересов иных лиц;
4) сотрудничество органов местного самоуправления Белозерского муниципального района  и инвесторов - получате-

лей муниципальной поддержки при выполнении принятых на себя обязательств;
5) подотчетность получателей муниципальной поддержки органам местного самоуправления Белозерского муници-

пального района, в части целевого и эффективного использования предоставленной финансовой поддержки.
3. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории Белозерского муниципального рай-

она являются:
1) создание новых рабочих мест;
2) производство социально значимой продукции (работ, услуг);
3) техническое перевооружение и модернизация производства;
4) формирование высокотехнологичного агропромышленного  производства;
5) реализация муниципальных программ Белозерского муниципального района ;
6) улучшение экологических показателей Белозерского муниципального района;
7) внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Глава 2. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
на территории Белозерского муниципального района

4. Муниципальная поддержка предоставляется посредством организационной, информационной и финансовой под-
держки и с использованием иных форм в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Организационная поддержка осуществляется посредством:
1) организации семинаров, конференций, форумов по проблемам осуществления инвестиционной деятельности, яр-

марок инвестиционных проектов;
2) консультаций и участия в подготовке инвестиционных проектов (бизнес-планов);
3) содействия развитию инфраструктуры субъектов инвестиционной деятельности на территории Белозерского му-

ниципального района;
4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
6. Информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности предоставляется путем:
1) оказания субъектам инвестиционной деятельности методической и консультационной помощи;
2) размещения информации об инвестиционных проектах, являющихся объектами поддержки, на официальных сай-

тах органов местного самоуправления Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) представления инвестиционных проектов, являющихся объектами поддержки, на российских и международных фо-
румах, конференциях, презентациях, выставках, в которых участвуют органы местного самоуправления Белозерского 
муниципального района;

4) иных средств информационной поддержки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
7. Финансовая поддержка осуществляется посредством:
1) применения налоговых льгот, предоставления инвестиционных налоговых кредитов в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
2) предоставления на конкурсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств рай-

онного бюджета в порядке, утвержденным Представительным Собранием Белозерского муниципального района и на-
стоящим Положением;
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3) предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
используемых в целях осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционных проектов в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального района ;

4) предоставления на конкурсной основе субсидий за счет средств районного бюджета для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, в том числе процентов по кре-
дитным договорам финансовой аренды (лизинга) на безвозмездной и безвозвратной основе;

5) иных средств финансовой поддержки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 25.02.2021 № 9
О  внесении  изменений  и     дополнений   в решение Представительного Собрания

района от 28.06.2018 № 49
В соответствии со статьей 18 Устава Белозерского муниципального района Представительное Собрание района   РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок организации работы в электронной системе «Электронный магазин», утвержденный решением 

Представительного Собрания района от 28.06.2018 № 49 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:

- в подпункте «в» пункта 2 слова «пяти тысяч» заменить словами «семи тысяч пятисот»;
- в абзаце 9 пункта 5 слово слова «Комитет государственного заказа области» заменить словами «Комитет по регули-

рованию контрактной системы области»;
- пункт 7 дополнить предложением «Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе отозвать свое ценовое предложение 

до окончания срока подачи ценовых предложений»;
- в пункте 8 последнее предложение изложить в следующей редакции «Указанная информация размещается на сайте 

в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема ценовых предложений.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции: «12.  В случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) выбран в со-

ответствии с настоящим Порядком, заказчик не позднее следующего рабочего дня со дня окончания приема ценовых 
предложений направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) проект контракта с включенными условиями, пред-
усмотренными сообщением о потребности в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, с использованием Элек-
тронного магазина.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) в течении двух дней с момента поступления в Электронном магазине от заказ-
чика проекта контракта 

совершает одно из следующих действий с применением электронной подписи   уполномоченного лица с использова-
нием Электронного магазина:

подписывает проект контракта;
направляет протокол разногласий заказчику.
В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) не совершает действий, указанных в абзацах третьем и четвер-

том настоящего пункта, в течение двух дней с момента поступления в Электронном магазине от заказчика проекта кон-
тракта, такой поставщик (исполнитель, подрядчик) считается отказавшимся от заключения контракта.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента поступления в Электронном магазине от поставщика (исполнителя, подрядчика):
подписанного контракта - подписывает контракт со своей стороны с применением электронной подписи уполномо-

ченного лица с использованием Электронного магазина;
протокола разногласий - рассматривает протокол разногласий и без своей подписи направляет с использованием 

Электронного магазина доработанный проект контракта либо повторно направляет с использованием Электронного ма-
газина проект контракта с указанием в сопроводительном письме причин отказа учесть полностью или частично содер-
жащиеся в протоколе разногласий замечания.»;

- пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: «Контракт с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим 
ценовое предложение такое же, как и поставщик (исполнитель, подрядчик), отказавшийся от заключения контракта, либо с по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим лучшее ценовое предложение, следующее после ценового предложения 
поставщика (исполнителя, подрядчика), отказавшегося от заключения контракта, заключается в электронном виде с использо-
ванием Электронного магазина в порядке, указанном в  пункте 12   настоящего Порядка. При этом Заказчик уведомляет такого 
поставщика (исполнителя, подрядчика) о намерении заключить контракт через адрес электронной почты.»

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его принятия.

    Глава района: Е.В. Шашкин.
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