
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.02.2018 № 302-п 

Об утверждении положения о порядке 
включения в стаж муниципальной службы 
муниципальным служащим муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» периодов работы на отдельных 
должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях 
 
 
 На основании Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Кемеровской 
области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы», постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.09.2008 № 413 «О создании областной комиссии 
по установлению стажа государственной гражданской службы Кемеровской 
области, об утверждении положения о порядке включения в стаж 
государственной гражданской службы Кемеровской области периодов 
работы на отдельных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях и положения об областной 
комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы 
Кемеровской области», решения  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 26.12.2008 № 25 «Об утверждении 
положения о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 



муниципальные должности города Междуреченска, и муниципальным 
служащим города Междуреченска»: 
 
 1. Утвердить положение о порядке включения в стаж муниципальной 
службы муниципальным служащим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» периодов работы на отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях согласно приложению. 
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 
 

3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя 
аппарата Н.А. Лощенову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                             С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Приложение  
    к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 12.02.2018 № 302-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке включения в стаж муниципальной службы муниципальным 
служащим  муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» периодов работы на отдельных должностях руководителей и 
специалистов на предприятиях,  в учреждениях и организациях 

 
 
 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы рассмотрения и принятия 
решений о включении в стаж муниципальной службы муниципальным 
служащим муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  (далее - муниципальная служба) периодов работы на отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знания работы в которых необходимы 
муниципальным служащим муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  для выполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы (далее - иные периоды работы). 

 
 
2. Иные периоды работы включаются в стаж муниципальной службы 

муниципальным служащим муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  для установления муниципальным служащим 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, а также 
для назначения муниципальным служащим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» пенсии за выслугу лет. 

 
 
3. Рассмотрение вопросов о включении в стаж муниципальной службы 

муниципальным служащим муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  иных периодов работы возможно в исключительных 
случаях, если характер деятельности, связанный с исполнением должностных 
обязанностей в периоды работы, предлагаемые к включению в стаж 
муниципальной службы, и приобретенные при этом опыт и знания 
необходимы (были необходимы) для выполнения этим муниципальным 



служащим функций в соответствии с его должностным регламентом при 
условии замещения должности муниципальной службы не менее одного 
года. 

 
4. Муниципальные служащие муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  обращаются с заявлением по форме 
согласно приложению  1 к настоящему Положению в комиссию по 
исчислению стажа муниципальной службы учреждения, которая 
рассматривает данное заявление и в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления принимает решение о включении в стаж муниципальной службы 
муниципального служащего иных периодов работы. 

 
5. Руководитель структурного подразделения органа местного 

самоуправления на основании заявления муниципального служащего 
данного структурного подразделения  направляет ходатайство о включении в 
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов 
работы на имя председателя  комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы учреждения  по форме согласно приложению  2 к настоящему 
Положению. 

 
6. Иные периоды работы в совокупности не должны превышать 5 лет 

(Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об 
исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 
определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрения за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Российской 
Федерации», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.09.2008 № 413 «О создании областной комиссии по установлению 
стажа государственной гражданской службы Кемеровской области, об 
утверждении положения о порядке включения в стаж государственной 
гражданской службы Кемеровской области периодов работы на отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях и положения об областной комиссии по установлению стажа 
государственной гражданской службы Кемеровской области». 

 
7. Решение о включении в стаж муниципальной службы иных периодов 

работы муниципальным служащим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу и определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет  и 
размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, 
а также для назначения муниципальным служащим муниципального 
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образования «Междуреченский городской округ» пенсии за выслугу лет 
принимается на основании протокола (выписки из протокола) заседания 
комиссии. 

 
 

Начальник организационно-кадрового 
управления администрации  
Междуреченского городского округа                                          И.Е. Трошкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Приложение 1 
    к положению о порядке включения в стаж  муниципальной службы 

 муниципальным служащим муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» периодов работы  

на отдельных должностях руководителей и специалистов  
на предприятиях, в учреждениях и организациях 

 
 

                   Председателю  комиссии  
по исчислению стажа муниципальной службы 

  
_____________________________________________________ 

                                            
                   от _____________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. должность) 

                      _____________________________________________________ 
                                           (отдел, тел.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  в порядке исключения включить в стаж муниципальной службы 

периоды  работы   на   отдельных   должностях руководителей   и   специалистов   на   
предприятиях,   в   учреждениях   и  организациях,  опыт  и  знания  работы  в 
которых необходимы для выполнения обязанностей  по  замещаемой  
муниципальной должности в 
_______________________________________________________, с _________ по _______ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации) 

В указанный период работы занимался вопросами      
              
 

(перечислить характер деятельности, род занятый, выполнявшихся по  указанной должности) 

 Опыт  и  знания,   приобретенные   в   вышеуказанный   период   работы, 
способствовали  повышению  качества  и  эффективности работы для выполнения 
обязанностей 
_____________________________________________________________________________ 

(перечислить обязанности в соответствии с должностным регламентом) 

 
по замещаемой должности ___________________________________________________ 

                           (наименование должности) 

                                               
 

 ____________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись и дата) 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
    к положению о порядке включения в стаж  муниципальной службы 

 муниципальным служащим муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» периодов работы  

на отдельных должностях руководителей и специалистов  
на предприятиях, в учреждениях и организациях 

 
 

                                 
Председателю  комиссии  

по исчислению стажа муниципальной службы 
  

_____________________________________________________ 
 
 
 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о включении в стаж муниципальной службы 

периодов работы на отдельных должностях руководителей и  
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

 опыт и знания работы в которых необходимы 
              
 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

для выполнения обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

Должность, 
замещаемая 

муниципальным 
служащим 

Стаж 
муниципальной 

службы 
на _________ 
(указывается дата) 

Предлагаемые 
для зачета 
периоды 
работы с 

указанием 
сроков и 

наименования 
занимаемых 
должностей 

1 2 3 4 

    
 
    Обоснование необходимости включения предлагаемых периодов работы 
    _______________________________________________________________________ 
 
     
 
Руководитель  
структурного подразделения      ___________________  ______________________ 
                                                                                              (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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