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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

16.02.2017 № 328/54 
 

Об утверждении Положения о 
порядке установления и 
исчисления стажа муниципальной 
службы муниципальным служащим 
администрации поселения 
Воскресенское 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Воскресенское, в связи с информацией прокуратуры 

Новомосковского административного округа города Москвы о разработке 

нормативного правового акта, регламентирующего вопросы прохождения 

муниципальной службы, в том числе порядок исчисления стажа 

муниципальной службы, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Положение о порядке установления и исчисления стажа 

муниципальной службы муниципальным служащим администрации 

поселения Воскресенское (приложение). 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 3 Фролову С.Г. 

 
Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Приложение к решению Совета депутатов  
поселения Воскресенское 
от 16.02.2017 № 328/54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

 

Положение о порядке установления и исчисления стажа муниципальной 
службы муниципальным служащим администрации поселения Воскресенское 
(далее – Положение), определяет порядок исчисления стажа муниципальной 
службы (далее – стаж) лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в администрации поселения Воскресенское. 

 

1. Общие положения 
 

Стаж муниципальной службы - это суммарная продолжительность работы 
на должностях руководящих работников и специалистов, в том числе на 
выборных должностях (независимо от наличия перерывов в ней и их 
продолжительности), в органах местного самоуправления, органах 
государственной власти, а также иных государственных органах, 
образованных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
конституциями и уставами субъектов Российской Федерации. 

Стаж муниципальной службы муниципальных служащих, исчисляемый в 
соответствии с настоящим Положением, является основанием для замещения 
соответствующей государственной должности, присвоения классного чина и 
дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, выплату единовременного денежного вознаграждения (премии) 
при выходе на пенсию и ежемесячной доплаты к пенсии, а также иных 
социальных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих 
города Москвы. 
 

2. Правовая основа порядка исчисления стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих администрации поселения Воскресенское 

 

2.1. Правовую основу порядка исчисления стажа муниципальной службы 
составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Устав города Москвы; 
- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 
- Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве»;  
- Закон города Москвы от 17 мая 2000 года № 11 «О периодах службы 

(работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы 
государственных служащих города Москвы»; 

- иные законы и нормативные правовые акты города Москвы. 

consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38747B8FA5EA925FACB24CA638A80C07FF68CC6XDO
consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38747B8FA5EA925FACB24CA638A80C07FF68CC6XDO
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- настоящее Положение. 
2.2. Настоящее положение устанавливает порядок исчисления стажа 

муниципальной службы муниципальным служащим администрации 
поселения Воскресенское. 
 

3. Принципы исчисления стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих администрации поселения Воскресенское 

 

Исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
администрации поселения Воскресенское основывается на принципах 
законности и единства основных требований, предъявляемых к 
муниципальной службе и должностям, которые соотносятся с муниципальной 
службой с учетом предъявляемых к ним квалификационных требований. 
 

4. Периоды муниципальной службы (работы), включаемые в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих администрации 

поселения Воскресенское 
 

В стаж муниципальной службы муниципальных служащих поселения 
Воскресенское включаются следующие периоды службы (работы) на 
муниципальных и государственных должностях, в том числе и на выборных 
должностях: 

4.1. Служба (работа) с 11 января 1995 года – со дня введения в действие 
Сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 
года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», Реестра 
государственных должностей федеральных государственных служащих, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 
года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных 
государственных служащих». 

Служба (работа) с 28 апреля 1995 года – со дня введения в действие 
Сводного перечня государственных должностей города Москвы и Реестра 
государственных должностей государственных служащих города Москвы, 
утвержденных распоряжением Мэра Москвы от 28 апреля 1995 года № 222-
РМ «О государственной службе города Москвы»: 

а) на государственных должностях города Москвы; 
б) на государственных должностях государственной службы города 

Москвы; 
в) на муниципальных должностях муниципальной службы города 

Москвы, на выборных муниципальных должностях города Москвы; 
г) на должностях руководящих работников и специалистов органов 

исполнительной власти города Москвы, финансируемых за счет бюджета 
города Москвы и частично за счет других источников; 

д) на государственных должностях иных субъектов Российской 
Федерации; 

е) на государственных должностях государственной службы иных 
субъектов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38747B8FA5EA925FAC222C76DDFD7C22EA382689ACBXAO
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consultantplus://offline/ref=960C6B06B98BA421E38746B5EC32FC76F5C727CE69DFD7C22EA382689ABA8C03AFD0478C646C7317C1XEO
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ж) на выборных муниципальных должностях и муниципальных 
должностях муниципальной службы иных субъектов Российской Федерации; 

з) на должностях руководящих работников и специалистов органов 
государственной власти и других государственных органов иных субъектов 
Российской Федерации, образованных в соответствии с их конституциями или 
уставами; 

и) на должностях руководящих работников и специалистов органов 
местного самоуправления иных субъектов Российской Федерации; 

к) на государственных должностях Российской Федерации; 
л) на государственных должностях федеральных государственных 

служащих; 
м) в аппаратах Конституционного Суда Российской Федерации, 

федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органах 
прокуратуры, дипломатических, торговых представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации, а также в представительствах 
федеральных органов исполнительной власти за рубежом, в интеграционных 
межгосударственных органах, созданных Российской Стороной совместно с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, в 
международных организациях, в которых граждане Российской Федерации 
представляли интересы государства; 

н) на должностях руководящих работников и специалистов 
территориальных органов федеральных органов государственной власти; 

о) в органах налоговой полиции, таможенных органах Российской 
Федерации; 

п) в качестве судей, на должностях прокурорских работников; 
р) государственных нотариусов (до 1998 года); 
с) на должностях, время службы (работы) на которых в соответствии с 

федеральными законами учитывается при исчислении стажа государственной 
службы. 

4.2. Служба (работа) на должностях в органах государственной власти и 
государственного управления РСФСР, органах государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с 1 января 1992 
года до введения в действие Сводных перечней государственных должностей 
и Реестров государственных должностей государственной службы: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации; 
б) в федеральных органах государственной власти и их аппаратах, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 
дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, а также в представительствах федеральных органов 
исполнительной власти за рубежом, в интеграционных межгосударственных 
органах, созданных Российской Стороной совместно с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств, в международных 
организациях, в которых граждане Российской Федерации представляли 
интересы государства; 

в) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате, аппарате 
Конституционного Суда Российской Федерации; 
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г) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации; 

д) в Счетной палате Российской Федерации; 
е) в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской 

Федерации; 
ж) в органах государственной власти, а также других государственных 

органах города Москвы, органах государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации, а также других государственных органах; 

з) в органах государственной власти и управления автономных республик, 
местных органах государственной власти и управления (краевых и областных 
Советах народных депутатов. Советах народных депутатов автономных 
областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных 
комитетах); 

и) в органах государственного арбитража, судах и органах прокуратуры, 
налоговой полиции, таможенных органах, на должностях государственных 
нотариусов; 

к) на должностях в органах местного самоуправления. 
4.3. Служба (работа) на должностях до 31 декабря 1991 года: 
а) в аппарате Президента СССР, аппаратах президентов союзных 

республик; 
б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, 

Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и 
автономных республик, краевых и областных Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, в 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся); 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, 
органах государственного управления при них, Советах Министров 
(правительствах) союзных и автономных республик, в исполнительных 
комитетах краевых и областных Советов народных депутатов (Советов 
депутатов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов 
трудящихся) автономных областей и автономных округов, районных, 
городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных 
депутатов (Советов депутатов трудящихся); 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных 
республик и их органах на территории СССР, в дипломатических, торговых 
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах 
министерств и ведомств СССР за рубежом, а также в постоянном 
представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных 
международных организациях за границей, если перед направлением за рубеж 
работник работал в органах государственной власти и управления; 
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д) в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате 
СССР, органах народного контроля и партгосконтроля, органах 
государственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры СССР, 
таможенных органах СССР, на должностях государственных нотариусов; 

е) в Советах народного хозяйства; 
ж) в объединениях союзного и республиканского подчинения, 

государственных концернах и ассоциациях, других государственных 
организациях, созданных на базе ликвидированных министерств и ведомств, 
их главных управлений (управлений) решениями Совета Министров СССР, 
Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик и 
выполнявших в соответствии с положениями о них функции государственного 
управления; 

з) в аппаратах центральных профсоюзных органов СССР, профсоюзных 
органов союзных республик, краев, областей, районов, городов, районов в 
городах, на постоянной (штатной) основе в этих органах, а также в аппаратах 
и на постоянной (штатной) основе в профкомах органов государственной 
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций до 31 декабря 
1991 года; 

и) в аппаратах ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, крайкомов, 
обкомов, райкомов, горкомов, на постоянной (штатной) основе в этих органах, 
а также в аппаратах и на постоянной (штатной) основе в парткомах органов 
государственной власти и управления, предприятий, учреждений и 
организаций до 14 марта 1990 года (до момента введения в действие новой 
редакции статьи 6 Конституции СССР); 

к) в аппаратах ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, 
обкомов, райкомов, горкомов, на постоянной (штатной) основе в этих органах, 
а также в аппаратах и на постоянной (штатной) основе в комитетах ВЛКСМ 
органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и 
организаций до 14 марта 1990 года (до момента введения в действие новой 
редакции статьи 6 Конституции СССР). 

4.4. Периоды работы на должностях муниципальной службы. 
 

5. Включение в стаж муниципальной службы муниципальных 
служащих администрации поселения Воскресенское иных периодов 

службы (работы) 
 

В стаж муниципальной службы муниципальных служащих 
администрации поселения Воскресенское включаются иные периоды службы 
(работы): 

5.1. Время нахождения на инвалидности при наличии ограничения 
способности к трудовой деятельности III и II степени вследствие увечья, 
профессионального заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
на государственной службе. 

При установлении до 1 января 2004 года ежемесячных доплат к пенсиям 
государственным служащим города Москвы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности III и II степени, применяются I и II 
группы инвалидности соответственно. 
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5.2. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, приходящегося на период государственной, муниципальной службы. 

5.3. Время обучения государственных служащих, направленных с 
государственных должностей на переподготовку органами государственной 
власти в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования независимо от их 
организационно - правовых форм по очной форме обучения. 

5.4. Периоды военной службы в войсках, воинских формированиях, 
военных органах, в том числе и внутренних дел в порядке, установленном 
федеральными законами. 

5.5. Периоды службы на должностях рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральными законами. 

5.6. Периоды работы на должностях руководящих работников и 
специалистов в следующих государственных учреждениях и государственных 
предприятиях города Москвы: 

- Объединении административно-технических инспекций; 
- Муниципальной жилищной инспекции г. Москвы; 
- Государственной жилищной инспекции Москвы; 
- Единой московской государственной инспекции по качеству 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 
- Московской государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники; 
- Управлении по обслуживанию подведомственных организаций 

Мосгорисполкома; 
- Финансово-хозяйственном управлении Мэрии Москвы; 
- Управлении инспекционного экологического контроля Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы. 
5.7. Периоды службы (работы) лиц на должностях руководителей и 

специалистов в других организациях, учреждениях и на предприятиях в 
случае включения времени работы в них в стаж государственной или 
муниципальной службы федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы, а также в исключительных случаях по 
решению Городской комиссии по исчислению стажа. 
 

6. Порядок исчисления стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих администрации поселения Воскресенское 

 

Исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
администрации поселения Воскресенское осуществляется в следующем 
порядке: 

6.1. Периоды, засчитываемые в стаж государственной службы, 
суммируются независимо от наличия и продолжительности перерывов в 
службе (работе) или иной деятельности. 

6.2. Стаж государственной службы исчисляется в календарном порядке (в 
годах, месяцах, днях). 
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6.3. Льготное исчисление стажа государственной службы не 
производится, кроме военнослужащих, проходивших службу по призыву, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
города Москвы. 
 

7. Документы, подтверждающие стаж муниципальной службы 
 

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы 
муниципального служащего, являются: 

7.1. Трудовая книжка. 
7.2. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не 
содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места 
службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других 
документов, подтверждающих трудовой стаж. 

7.3. Военный билет либо справки военных комиссариатов в 
подтверждение стажа военной службы. 

 

8. Порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы 

  

8.1. Порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы утверждается решением Совета депутатов поселения Воскресенское. 

Состав комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 
утверждается правовыми актами администрации поселения Воскресенское. 

8.2. Для рассмотрения комиссией по исчислению стажа муниципальной 
службы вопроса о включении (зачете) периодов трудовой деятельности на имя 
председателя комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 
направляются следующие документы: 

- заявление о включении (зачете) в стаж периодов трудовой деятельности; 
- перечень периодов трудовой деятельности для включения (зачета) в 

стаж; 
- копия должностной инструкции по замещаемой должности (для 

муниципальных служащих структурных органов с правом юридического 
лица); 

- заверенная копия трудовой книжки (для муниципальных служащих 
структурных органов с правом юридического лица); 

- копии других документов, подтверждающих периоды работы, 
подлежащие включению в стаж муниципальной службы (вместе с 
оригиналами либо заверенные надлежащим образом). 

Подлинники документов, представленных работником, после их 
рассмотрения возвращаются владельцу. 

При этом в заявлении указываются периоды трудовой деятельности, опыт 
и знания для осуществления которой необходимы при выполнении 
должностных обязанностей по замещаемой должности, и (или) отражающей 
отраслевую специфику и соответствующий квалификационный уровень по 
специальности в соответствии с замещаемой должностью. 
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8.3. В случае поступления на рассмотрение комиссии по исчислению 
стажа муниципальной службы неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 5.2. настоящего Положения, а также в случае неправильного 
оформления представленных документов, они возвращаются заявителю для 
доработки. 

После исправления недостатков документы повторно направляются в 
комиссию по исчислению стажа муниципальной службы для рассмотрения. 

8.4. Вопрос о включении (зачете) в стаж периодов трудовой деятельности 
муниципального служащего рассматривается комиссией по исчислению стажа 
муниципальной службы в срок, не превышающий 1 календарного месяца со 
дня поступления документов.  

8.5. По итогам рассмотрения поступивших документов комиссия по 
исчислению стажа муниципальной службы принимает одно из следующих 
решений: 

- о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов трудовой 
деятельности; 

- об отказе включения (зачета) в стаж муниципальной службы периодов 
трудовой деятельности. 

8.6. Основанием для принятия решения об отказе включения (зачета) в 
стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности является вывод 
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы о том, что: 

- опыт и знания, необходимые для осуществления трудовой деятельности 
в организациях, не являются необходимыми при выполнении должностных 
обязанностей по замещаемой должности; 

- ранее осуществляемая трудовая деятельность не отражает отраслевую 
специфику и соответствующий квалификационный уровень по специальности 
в соответствии с замещаемой должностью. 
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