
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                           

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2021 года   № 13                                           х. Белый 

 

О комиссии Белохуторского сельского поселения 
 Ленинградского района  

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 8 
июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 27 
сентября 2007 года № 1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной служ-
бы в Краснодарском крае», решением Совета Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района от 30 января 2018 года № 18 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в администрации Белохуторского сельского поселения Ле-
нинградского района»(с изменениями от 26 декабря 2018 года № 44,от 27 марта 
2020 года № 5, от 03 ноября 2020 года № 29), постановляю: 

1. Утвердить Положение о Комиссии Белохуторского сельского поселения Ле-
нинградского района по исчислению стажа муниципальной службы. (приложение 1).   

2. Утвердить состав Комиссии Белохуторского сельского поселения Ленинград-
ского района по исчислению стажа муниципальной службы (приложение 2).   

3. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения Ленин-
градского района от 21 марта 2013 года № 15 «О комиссии органов местного само-
управления Белохуторского сельского поселения Ленинградского района по уста-
новлению стажа муниципальной службы» признать утратившим силу. 

4.Постановление администрации Белохуторского сельского поселения Ленин-
градского района от 02 сентября 2019 года № 47 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Белохуторского сельского поселении Ленинградского рай-
она от 21 марта 2013 года № 15«О комиссии органов местного самоуправления Бе-
лохуторского сельского поселения Белохуторского сельского поселения  Ленинград-
ского района по установлению стажа муниципальной службы» признать утратившим 
силу. 

5.Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского поселе-
ния Ленинградского района (Лях С.А.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Белохуторского сельского поселе-
ния Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://белохуторскоесп.рф/). 

6. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
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А.Н.Олейник 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района 
от 24.03.2021г. № 13 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района 

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности Ко-

миссии Белохуторского сельского поселения Ленинградского района по исчислению 
стажа муниципальной службы (далее - Комиссия). 

2. Комиссия образована в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Крас-
нодарском 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 января 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 муници-
пальной службы для установления лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе, определения продолжительности ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установления им дру-
гих гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Краснодарского 
края и Уставом Белохуторского сельского поселения. 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется правовыми актами указан-
ными в пункте 2 настоящего Положения. 

4. Положение о комиссии и её персональный состав утверждается правовым 
актом администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

Порядок формирования и задачи комиссии 

5. Комиссия создается на неопределённый срок и является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом. Предложения о количественном и персональном со-
ставе комиссии вносятся главе Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района  начальником общего отдела администрации Белохуторского сельского по-
селения Ленинградского района. 

6. В состав Комиссии входят: 

consultantplus://offline/ref=C26C170E33FABA41DBBF48AAA1BD44B81C92E4C8F837003605CAFF7569pBd9E
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председатель; 
заместитель председателя; 
секретарь; 
члены Комиссии. 
7. Изменение персонального состава комиссии производится с соблюдением 

требований, предусмотренных настоящим Положением для формирования состава 
комиссии. 

8. Основными задачами Комиссии являются: 
- исчисление стажа муниципальной службы для лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы; 
- исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу; 
- исчисление стажа муниципальной службы для лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных служащих, а также стажа работы в органах пред-
ставительной и исполнительной власти Белохуторского сельского поселения Ленин-
градского района, для рассмотрения возможности назначения пенсии за выслугу лет 
на муниципальной службе; 

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением в стаж муници-
пальной службы муниципальных служащих различных периодов их трудовой дея-
тельности. 

 

Организация деятельности комиссии 

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

ствия - 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 присутствует не 
менее половины её членов. Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является реша-
ющим. 

13. Член Комиссии, который не согласен с общим решением, вправе изложить 
особое мнение в протоколе. 

14. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии по исчислению 
стажа муниципальной службы. Протокол подписывают председательствующий на 
заседании Комиссии, а также секретарь Комиссии.  

15. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление за-
явления заинтересованного лица (лиц) об установлении стажа муниципальной 
службы. 

К заявлению прилагаются документы, определенные статьей 4 Закона Красно-
дарского края от 27 сентября 2007 года N 1324-КЗ "О порядке исчисления стажа му-
ниципальной службы в Краснодарском крае". 

16. На основании решения Комиссии специалистом, ответственным за подго-
товку проектов муниципальных правовых актов, в течение 3 рабочих дней осуществ-
ляется подготовка проекта распоряжения администрации Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района об утверждении стажа муниципальной службы 
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лицам, замещающим муниципальные должности, и должности муниципальной служ-
бы в администрации Белохуторского сельского поселения. 

На основании заявления, в течение 3 рабочих дней, секретарь Комиссии выда-
ет лицу, обратившемуся за исчислением стажа муниципальной службы, надлежаще 
оформленную выписку из протокола заседания Комиссии. 

17. В случае несогласия с решением Комиссии по установлению стажа муници-
пальной службы, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

 

 
Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района 
от 24.03.2021г. № 13 

 

 
СОСТАВ  

комиссии Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района  

по установлению стажа муниципальной службы 

 

 
Олейник 
Александр  Николаевич 

- глава Белохуторского сельского поселения, 
председатель комиссии; 
 

Погребняк 
Галина Владимировна 

- начальник планово-финансового отдела ад-
министрации, заместитель председателя ко-
миссии; 
 

Лях  
Светлана Анатольевна 

- начальник общего отдела , секретарь комис-
сии. 
 

Члены комиссии: 
 

Танага 
Лариса Николаевна 

-ведущий специалист планово - финансового 
отдела администрации ; 
 

Небоян  
Евгения Ивановна 

-специалист 1 категории планово-
финансового отдела администрации; 
 

Галай 
Анна Григорьевна 

- делопроизводитель общего отдела админи-
страции; 
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Плотникова 
Елена Юрьевна 

- ведущий специалист общего отдела админи-
страции. 

 

 

 
Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


