
 

 

 

 

 26.01.2015         91 

 

О комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, 

замещающим должности муниципальной службы и муниципальные должности 

в органах местного самоуправления городского округа Богданович 
 

В соответствии со статьей 18 Закона Свердловской области от 21.01.1997  № 

5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 

муниципальной службы в Свердловской области», главы 6 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», глава 5 

Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области», решением Думы 

городского округа Богданович от 22.12.2005 № 92 «О пенсионном обеспечении 

главы городского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 

городского округа Богданович», постановлением главы округа Богданович от 

28.10.2014 № 1942 «Об ежегодных оплачиваемых отпусках муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Богданович и 

обслуживающего персонала, осуществляющего техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», постановлением главы городского 

округа Богданович от 31.12.2010 № 2583 «Об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского 

округа Богданович», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по определению стажа муниципальной службы 

лицам, замещающим должности муниципальной службы и муниципальные 

должности в органах местного самоуправления городского округа Богданович, и 

рассмотрению заявлений о назначении пенсии за выслугу лет (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности муниципальной службы и муниципальные 

должности в органах местного самоуправления городского округа Богданович, и 

рассмотрению заявлений о назначении пенсии за выслугу лет (приложение № 2). 
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3. Органам местного самоуправления городского округа Богданович 

направлять документы о назначении пенсии за выслугу лет в комиссию по 

определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Богданович для рассмотрения. 

4. Распоряжение главы городского округа Богданович от 19.12.2012 № 212-р 

«Об утверждении комиссии по определению стажа муниципальной службы в 

органах местного самоуправления» считать утратившим законную силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарат администрации городского округа Богданович         Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                           В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  26.01.2015 № 91 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

 

- Собянина Елена Владимировна – руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович, председатель комиссии, 

- Попов Дмитрий Владимирович – начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии, 

- Белых Тамара Васильевна – и.о.ведущего специалиста (по кадрово-муниципальной 

службе и общим вопросам) аппарата администрации городского округа Богданович, 

секретарь комиссии, 

- Чеканова Галина Аркадьевна – ведущий специалист, бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  26.01.2015 № 91 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Комиссия по определению стажа муниципальной службы лицам, 

замещающим должности муниципальной службы и муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа Богданович, и рассмотрению 

заявлений о назначении пенсии за выслугу лет (далее - Комиссия) создана для 

исчисления стажа лицам, замещающим должности муниципальной службы и 

муниципальные должности городского округа Богданович, и разрешения споров по 

вопросам исчисления указанного стажа для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет и определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а также в целях 

рассмотрения заявлений о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

(замещавшим) должности муниципальной службы и муниципальные должности 

городского округа Богданович. 

1.2. Правовыми основаниями для создания и функционирования Комиссии 

являются Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Областной закон от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 

муниципальной службы в Свердловской области», Закон Свердловской области от 

29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

«Свердловской области», решения Думы городского округа Богданович от 

26.01.2012 № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, рабочих отдельных профессий, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления городского округа Богданович», решения Думы 

городского округа Богданович от 22.12.2005 № 92 «О пенсионном обеспечении 

главы городского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих 

городского округа Богданович», постановления главы округа Богданович от 

consultantplus://offline/ref=92A9DF8C02BF15CF20018F37877730F99CEEF35C0C1C0E529C052A596B7D9B29o0l8K


 

 

 

28.10.2014 № 1942 «Об ежегодных оплачиваемых отпусках муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Богданович и 

обслуживающего персонала, осуществляющего техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», постановления главы городского 

округа Богданович от 31.12.2010 № 2583 «Об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского 

округа Богданович».  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Свердловской области, а также настоящим муниципальными правовыми актами 

городского округа Богданович и Уставом городского округа Богданович. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Определение (исчисление) стажа муниципальной службы персонально 

лицам, замещающим должности муниципальной службы и муниципальные 

должности городского округа Богданович для установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет и определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

2.1.2. Рассмотрение заявлений о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной и службы муниципальные должности 

городского округа Богданович; 

2.1.3. Разрешения споров по вопросам исчисления стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим иные муниципальные должности, для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, а также при назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа 

Богданович. 

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия образуется постановлением главы городского округа 

Богданович, которым одновременно утверждается ее персональный состав. 

3.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и двух членов. 

3.3. Возглавляет Комиссию председатель – руководитель аппарата 

администрации городского округа Богданович. 

3.4. Члены Комиссии работают на общественных началах. 
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3.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА КОМИССИИ 

 

4.1. В целях выполнения возложенных задач Комиссия: 

4.1.1. По обращениям граждан исчисляет стаж муниципальной службы в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.1.2. Включает в стаж муниципальной службы периоды работы в других 

организациях, периоды иной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.1.3. Рассматривает заявления граждан с прилагаемыми документами и 

вносит письменное предложение главе городского округа Богданович о назначении 

пенсии за выслугу лет либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет; 

4.1.4. На основании заявлений граждан разрешает споры по вопросам 

исчисления стажа муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет и определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а также при 

назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и муниципальные должности городского округа Богданович. 

4.2. Для осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

4.2.1. Обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам исчисления 

стажа муниципальной службы в федеральные органы государственной власти и 

органы государственной власти Свердловской области. 

4.2.2. Запрашивать у заявителей дополнительные сведения и документы, 

необходимые для рассмотрения соответствующих заявлений. 

4.2.3. Давать консультации и разъяснения кадровым службам по вопросам 

исчисления стажа муниципальной службы. 

4.2.4. Обращаться с запросами в Управление архивами Свердловской области. 

4.2.5. Заслушивать руководителей органов местного самоуправления на 

заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или, в случае 

его отсутствия, заместителем председателя Комиссии. 

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

5.3. Порядок проведения заседания определяется председателем Комиссии. 

5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

 

 



 

 

 

 

 

5.5. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний Комиссии, 

которые подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 

  5.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии и ведение 

делопроизводства осуществляет секретарь Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


