
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 декабря 2015 года № 905 

 р.п. Ачит 

 

Об утверждении состава комиссии по определению стажа муниципальной 

службы лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации Ачитского городского округа, и 

положения о ней 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии администрации Ачитского городского округа по 

определению стажа муниципальной службы лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в администрации Ачитского 

городского округа (приложение). 

1.2. Положение о комиссии администрации Ачитского городского округа по 

определению стажа муниципальной службы лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в администрации Ачитского 

городского округа (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление главы Ачитского городского округа от 04 июля 2007 года 

№ 680 «О создании комиссии по определению стажа работы в органах местного 

самоуправления». 

2.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 08 

ноября 2012 года № 988 «О внесении изменений в постановление главы 

Ачитского городского округа от 04 июля 2007 года № 680 «О создании комиссии 

по определению стажа работы в органах местного самоуправления».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа     Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 31 декабря 2015 г. № 905 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации Ачитского городского округа 

по определению стажа муниципальной службы лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в администрации Ачитского городского округа 
 

1. Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа – председатель 

комиссии. 

2. Пономарева В.А., заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа – заместитель председателя 

комиссии. 

3. Раздьяконова Н.Б., специалист 1 категории отдела по правовым и 

кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа – секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Шубин А.М., председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа. 

5. Поблоцкая О.Н., заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа. 

6. Кардашина Г.В., заведующая отделом по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа. 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 31 декабря 2015 г. № 905 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии администрации Ачитского городского округа 

по определению стажа муниципальной службы лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы  

в администрации Ачитского городского округа 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по определению стажа муниципальной службы лицам, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

администрации Ачитского городского округа (далее – Комиссия), создана для 

исчисления стажа государственной, муниципальной службы в администрации 

Ачитского городского округа и разрешения споров по вопросам исчисления 

указанного стажа в целях последующего установления ежемесячной выплаты – 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы к государственной пенсии. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», законом Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 

органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 

муниципальных образований», законом Свердловской области от 21 января 1997 

года № 5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской области и 

муниципальной службы в Свердловской области», законом Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области», решением Думы Ачитского городского округа от 

20 марта 2013 года № 3/23 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Ачитского 

городского округа и должности муниципальной службы Ачитского городского 

округа» и настоящим Положением. 
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2. Задачи Комиссии. 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Разработка предложений для главы Ачитского городского округа по 

вопросам, связанным с реализацией социальных гарантий лицам, замещающим и 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

2.1.2. Рассмотрение заявлений граждан, работников осуществляющих службу 

на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы 

администрации Ачитского городского округа, об определении (исчислении) стажа 

государственной, муниципальной службы персонально муниципальным 

служащим, о назначении пенсии за выслугу лет, приостановлении 

(возобновлении) выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчете пенсии за выслугу 

лет. 

2.1.3. Принятие решения об установлении размера и назначении пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы. 

2.1.4. Перерасчет размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

2.1.5. Приостановление, прекращение, возобновление выплат пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы. 

2.1.6. Определение возможности включения в стаж муниципальной службы 

муниципальным служащим иных периодов в соответствии с законом 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

2.1.7. Консультирование работников кадровых служб органов местного 

самоуправления по вопросам исчисления стажа государственной, муниципальной 

службы. 

 

3. Полномочия Комиссии. 

 

3.1. В целях выполнения возложенных задач Комиссия: 

3.1.1. По обращениям граждан исчисляет стаж государственной, 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.2. Включает в стаж государственной, муниципальной службы периоды 

работы в других организациях, периоды иной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.3. Рассматривает заявления граждан с прилагаемыми документами и 

вносит главе Ачитского городского округа для принятия решения письменное 

предложение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет. 

3.1.4. Комиссия в десятидневный срок после получения заявления (в случае 

необходимости срок может быть продлен до 30 дней) принимает решение об 

удовлетворении или отклонении содержащейся в нем просьбы, о чем письменно 

уведомляет заявителя. 

3.1.5. На основании заявлений граждан разрешает споры по вопросам 

исчисления стажа государственной, муниципальной службы. 
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4. Права и обязанности Комиссии. 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. Запрашивать документы у граждан и организаций, подтверждающие 

трудовой стаж муниципального служащего. 

4.1.2. Производить оценку документов и определять возможность 

положительного решения по представленным документам. 

4.1.3. Обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам 

исчисления стажа государственной, муниципальной службы в федеральные 

органы государственной власти и органы государственной власти Свердловской 

области. 

4.1.4. Обращаться с запросами в Управление архивами Свердловской 

области. 

4.1.5. Давать консультации и разъяснения гражданам по вопросам исчисления 

стажа государственной, муниципальной службы. 

4.2. Комиссия обязана: 

4.2.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, законами Свердловской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами администрации Ачитского 

городского округа. 

4.2.2. Своевременно рассматривать заявления граждан, осуществлявших 

службу на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы 

администрации Ачитского городского округа, об определении стажа 

государственной, муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет, 

приостановлении (возобновлении) выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчете 

пенсии за выслугу лет. 

4.2.3. Комиссия обязана своевременно руководствоваться законами, 

регламентирующими распространение прав государственных гражданских 

служащих в области пенсионного обеспечения, установленных Федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, в полном объеме на 

муниципальных служащих. 

 

5. Образование и состав Комиссии. 

 

5.1. Комиссия образуется постановлением администрации Ачитского 

городского округа, которым одновременно утверждается ее состав. 

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. 

5.3. Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя 

Комиссии в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 

другие обстоятельства) и (или) по его поручению, в случае временного отсутствия 

секретаря Комиссии (отпуск, болезнь, командировка и другие обстоятельства), его 

обязанности исполняет один из членов состава Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии работают на общественных началах. 
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6. Организация работы Комиссии. 

 

6.1. Рассмотрение вопросов отнесенных к компетенции Комиссии на 

заседаниях, которые являются основной формой работы Комиссии. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей 

соблюдение установленных законом сроков рассмотрения заявлений граждан. 

6.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нем более половины ее 

членов. 

6.4. Решение по рассмотренному Комиссией заявлению принимается 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. В случае равного количества голосов при голосовании о принятии 

решения, председатель Комиссии или исполняющий обязанности председателя 

Комиссии имеет решающий голос. 

6.5. При заседании Комиссии ведется протокол, по окончании которого 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Комиссии, принявшими участие в заседании. Члены комиссии, в случае 

несогласия с решением Комиссии, вправе зафиксировать в протоколе свое 

мнение. 

 

7. Рассмотрение споров. 

 

7.1. Споры, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, 

приостановлением (возобновлением) выплаты пенсии за выслугу лет, 

перерасчетом пенсии за выслугу лет, не урегулированные в досудебном порядке, 

разрешаются судом. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Внесение изменений в состав и положение о Комиссии администрации 

Ачитского городского округа по определению стажа муниципальной службы 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в администрации Ачитского городского округа осуществляется 

постановлением администрации Ачитского городского округа. 


