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Об утверждении Порядка образования и работы, 
Состава комиссии по утверждению стажа 
муниципальной службы муниципальных 
служащих администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь Законом Пермской области от 09 августа 1999 г. № 580-86 

«О стаже государственной гражданской службы Пермского края, стаже 

муниципальной службы в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок образования и работы комиссии по утверждению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.2. Состав комиссии по утверждению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 20 июля 2020 г. № 187  

«Об утверждении Состава комиссии по утверждению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

07.06.2022 690 



2 

D:\картотека\TXT\65932.doc 11 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края  
от 07.06.2022 № 690 

ПОРЯДОК  
образования и работы комиссии по утверждению стажа  

муниципальной службы муниципальных служащих администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по утверждению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – Комиссия, муниципальные служащие) образуется для 

решения вопросов включения в стаж муниципальной службы периодов работы в 

должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным 

служащим для исполнения обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации и Пермского 

края, иными нормативными актами Российской Федерации и Пермского края, 

Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края и настоящим 

Порядком. 

1.3. Комиссия является постоянно действующей. 

1.4. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

Комиссии возлагается на управление делами аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

II. Функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 

2.1. рассмотрение заявлений муниципальных служащих о включении в стаж 

муниципальной службы периодов работы в должностях руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 

работы в которых необходимы муниципальным служащим для исполнения 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы (далее – 

Заявители); 

2.2. изучение и анализ документов, указанных в Законе Пермской области 

от 09 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной гражданской, 

муниципальной службы Пермской области», о трудовой деятельности Заявителей; 

consultantplus://offline/ref=EBDA7D1EEDC22477503093DBA2A7EE53130BB89697CAAAB9C9651BoAc5E
consultantplus://offline/ref=280A5A3126AB6A3B0EAD774B48A56F3EF9E69EDAE510A045B9CE10DDB553DA8931E1DC9BAAD825914DFCE2454294DFE5DBuBc0F
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2.3. подготовка рекомендаций представителю нанимателя (работодателю) о 

включении либо об отказе во включении периодов работы Заявителя в стаж 

муниципальной службы. 

Решение комиссии является основанием для принятия решения 

представителем нанимателя (работодателем) о включении либо отказе во 

включении в стаж муниципальной службы периодов работы в должностях 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для 

исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

III. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. запрашивать у Заявителя документы, указанные в статье 15 Закона 

Пермской области от 09 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной 

гражданской, муниципальной службы Пермской области»; 

3.2. приглашать Заявителей на заседание Комиссии, а в случае 

необходимости - и их руководителей; 

3.3. принимать решение о направлении представителю нанимателя 

(работодателю) рекомендаций о включении в стаж муниципальной службы 

периодов работы Заявителя на предприятиях, в учреждениях и организациях в 

совокупности не более пяти лет; 

3.4. вносить представителю нанимателя (работодателю) предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

IV. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере поступления заявлений. Заседание Комиссии проводится не 

позднее десяти дней со дня поступления заявления. 

4.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель. 

4.4. Полномочия председателя Комиссии: 

руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

формирует повестку заседания Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

подписывает протоколы заседания Комиссии, решения и другие документы; 

обеспечивает подготовку проектов решений и других документов, 

касающихся выполнения функций Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии осуществляет обеспечение работы Комиссии: 

consultantplus://offline/ref=280A5A3126AB6A3B0EAD774B48A56F3EF9E69EDAE510A045B9CE10DDB553DA8931E1DC9BAAD825914DFCE2454294DFE5DBuBc0F
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оповещает членов Комиссии и приглашенных на заседание Комиссии лиц о 

дате, времени и месте ее проведения; 

проверяет соответствие представленных документов правовым актам 

Пермского края и готовит материалы к заседанию Комиссии; 

выполняет иные организационно-технические функции в пределах своей 

компетенции. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в заседании 

не менее половины утвержденного численного состава Комиссии. 

При отсутствии председателя Комиссии члены Комиссии определяют 

председательствующего из числа присутствующих на заседании, который 

осуществляет все полномочия председательствующего, связанные с проведением 

указанного заседания Комиссии. 

Решение принимается открытым голосованием в отсутствие Заявителя 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов определяющим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

4.7. Результаты голосования Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.  

Протокол в течение трех рабочих дней передается представителю 

нанимателя (работодателю) для принятия решения о включении либо отказе во 

включении в стаж муниципальной службы периодов работы в должностях 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для 

исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

4.8. Основанием для принятия решения Комиссии об отказе во включении в 

стаж муниципальной службы периодов работы Заявителя является: 

отсутствие документов, подтверждающих, что опыт и знание работы в 

должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях необходимы Заявителю для исполнения обязанностей по 

замещаемой должности муниципальной службы; 

несоответствие полученного опыта и знания работы в должностях 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях 

опыту и знаниям, необходимым Заявителю для исполнения обязанностей по 

замещаемой должности муниципальной службы. 

4.9. Секретарь Комиссии знакомит Заявителя с решением Комиссии о 

включении или об отказе во включении в стаж муниципальной службы периодов 

работы в течение трех рабочих дней после дня его принятия. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 07.06.2022 № 690 

СОСТАВ 
комиссии по утверждению стажа муниципальной службы  

муниципальных служащих администрации  
Горнозаводского городского округа Пермского края 

Краснова  

Ирина Александровна 

– управляющий делами администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, председатель комиссии 

Христолюбова  

Екатерина Александровна 

– консультант по вопросам муниципальной 

службы и профилактике коррупции управления 

делами аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Мухамедзянова  

Елена Владимировна 

– консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Никулина 

Наталья Анатольевна 

– консультант по финансам управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 


