
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

24.10.2013 № 21/3 
 

Об утверждении Положения о 

комиссии поселения Воскресенское 

по исчислению стажа 

муниципальной службы 

 

 

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 N 50 

"О муниципальной службе в городе Москве", Уставом поселения 

Воскресенское, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить Положение о комиссии поселения Воскресенское по 

исчислению стажа муниципальной службы (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование и размещение на официальном сайте настоящего 

решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова. 
 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение к решению Совета 
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депутатов  
от 24.10.2013 года № 21/3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии поселения Воскресенское по исчислению стажа муниципальной службы 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о комиссии поселения Воскресенское по исчислению стажа 

муниципальной службы (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе 
Москве" с целью регламентации исчисления общего и специального стажа, дающего право 
муниципальному служащему на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, денежного вознаграждения в связи с юбилейными датами, выходом на 
пенсию муниципального служащего, а также исчисления непрерывного и страхового стажа 
работников администрации поселения Воскресенское для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в установленном 
законодательством порядке. 

1.2. Комиссия поселения Воскресенское по исчислению стажа муниципальной службы 
(далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующей. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 
города Москвы от 6ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в 
городе Москве", Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной 
службе в городе Москве", Уставом поселения Воскресенское, Регламентом администрации 
поселения Воскресенское, муниципальными нормативными правовыми актами поселения 
Воскресенское, а также настоящим Положением. 

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы 
администрации поселения Воскресенское. 

 
2. Состав Комиссии 

 
2.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Комиссии. 
2.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

главы администрации поселения Воскресенское (далее по тексту – администрация). 
Утвержденный состав Комиссии действует до утверждения нового состава Комиссии. 

2.3. Количество членов Комиссии не может быть менее 3 (трех). 
2.4. Работу Комиссии организуют ее председатель, заместитель председателя и 

секретарь. 
2.5. В случае необходимости исчисления стажа муниципального служащего – члена 

Комиссии его членство в Комиссии приостанавливается на период исчисления его стажа 
(он не участвует в решении вопросов по исчислению его стажа). 

2.6. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов местного 
самоуправления поселения Воскресенское, органов государственной власти города 
Москвы, руководители кадровых служб, профсоюзных органов, юристы, 
высококвалифицированные специалисты. 

 
 

3. Порядок работы Комиссии 
 
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
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3.2. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, подготовку 
необходимых материалов для заседания Комиссии, оформление протоколов ее заседаний, а 
также их направление в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их принятия 
заинтересованным лицам. 

3.3. Материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, доводятся до 
сведения членов Комиссии за десять дней до дня проведения заседания. 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.5. На заседаниях Комиссии председательствует, как правило, председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии или другой член 
Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равенстве 
голосов голос председательствующего имеет решающее значение. 

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 
Комиссии. 

3.8. Решение Комиссии носит обязательный характер для работников и главы 
администрации. 

3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в Городскую комиссию по 
исчислению стажа или в судебном порядке в установленном законодательством порядке. 
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