
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района 

от_____________ №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии муниципального образования Ленинградский район  

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельно-

сти Комиссии Белохуторского сельского поселения Ленинградского района по 

исчислению стажа муниципальной службы (далее - Комиссия). 

2. Комиссия образована в соответствии с Федеральным законом от 2 мар-

та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-

нами Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае» и от 27 сентября 2007 г. № 1324-КЗ «О порядке 

исчисления стажа муниципальной службы в Краснодарском крае», решением 

Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 30 ян-

варя 2018 года № 18 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

(с изменениями от 26 декабря 2018 года № 44,от 27 марта 2020 года № 5, от 03 

ноября 2020 года № 29), для рассмотрения вопросов по исчислению стажа му-

ниципальной службы для установления лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и установления им других гарантий, предусмотренных федераль-

ными законами, законами Краснодарского края и Уставом Белохуторского 

сельского поселения. 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется правовыми актами 

указанными в пункте 2 настоящего Положения. 

4. Положение о комиссии и её персональный состав утверждается право-

вым актом администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградско-

го района. 

 

Порядок формирования и задачи комиссии 

5. Комиссия создается на неопределённый срок и является постоянно 

действующим коллегиальным органом. Предложения о количественном и пер-

сональном составе комиссии вносятся главе Белохуторского сельского поселе-
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ния Ленинградского района  начальником общего отдела администрации Бело-

хуторского сельского поселения Ленинградского района. 

6. В состав Комиссии входят: 

председатель; 

заместитель председателя; 

секретарь; 

члены Комиссии. 

7. Изменение персонального состава комиссии производится с соблюде-

нием требований, предусмотренных настоящим Положением для формирова-

ния состава комиссии. 

8. Основными задачами Комиссии являются: 

- исчисление стажа муниципальной службы для лиц, замещающих муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы; 

- исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу; 

- исчисление стажа муниципальной службы для лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих, а также стажа работы в 

органах представительной и исполнительной власти Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, для рассмотрения возможности назначения 

пенсии за выслугу лет на муниципальной службе; 

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением в стаж муни-

ципальной службы муниципальных служащих различных периодов их трудо-

вой деятельности. 

 

Организация деятельности комиссии 

 

9. Деятельность Комиссии организует её председатель, а в случае его от-

сутствия - заместитель председателя Комиссии. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Конкретная дата, время и место проведения заседания 

комиссии определяются её председателем. О времени очередного заседания 

члены комиссии извещаются секретарём Комиссии. 

11. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а во время его отсутствия 

- заместитель председателя Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-

ствует не менее половины её членов. Решения Комиссии принимаются откры-

тым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 

Комиссии является решающим. 

13. Член Комиссии, который не согласен с общим решением, вправе из-

ложить особое мнение в протоколе. 

14. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии по исчисле-

нию стажа муниципальной службы. Протокол подписывают председательству-

ющий на заседании Комиссии, а также секретарь Комиссии.  
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15. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступле-

ние заявления заинтересованного лица (лиц) об установлении стажа муници-

пальной службы. 

Членам комиссии при необходимости предоставляются копии докумен-

тов, определенные статьей 4 Закона Краснодарского края от 27 сентября 

2007 года N 1324-КЗ "О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае". 

16. На основании решения Комиссии специалистом,ответственным за 

подготовку проектов муниципальных правовых актов ,осуществляется подго-

товка проекта распоряжения администрации Белохуторского сельского поселе-

ния Ленинградского района об утверждении стажа муниципальной службы ли-

цам, замещающим муниципальные должности, и должности муниципальной 

службы в администрации Белохуторского сельского поселения. 

При необходимости  секретарь Комиссии выдает лицу, обратившемуся за 

исчислением стажа муниципальной службы, надлежаще оформленную выписку 

из протокола заседания Комиссии. 

17. В случае не согласия лица, замещающего муниципальную должность 

либо муниципального служащего с решением Комиссии об установлении стажа 

муниципальной службы, оно может быть обжаловано в порядке предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 
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