
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕХАЕВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 марта 2016 года №205 
 

Об утверждении Положения о порядке исчисления 
стажа муниципальной службы муниципальным 

служащим Администрации Нехаевского сельсовета 
 
 
 

В соответствии с действующим законодательством, для определения 
стажа муниципальной службы муниципальным служащим Администрации 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Собрание депутатов Нехаевского 
сельсовета Рыльского района решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исчисления стажа 
муниципальной службы муниципальным служащим Администрации Нехаевского 
сельсовета Рыльского района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному обнародованию в установленном порядке. 

 
 
 
 

Председательствующий Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района                                     С.А.Керусов 



Приложение 
Утверждено 

Решением Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
от «25» марта 2016 г. N 205 

 
 
 

Положение 
О порядке исчисления стажа муниципальной службы 

муниципальным служащим Администрации 
Нехаевского сельсовета Рыльского района 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящим Положением определяются периоды службы (работы), 

включаемые в стаж муниципальной службы муниципальным служащим, дающие 
право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, пенсии за выслугу лет. 

 
II. Порядок исчисления стажа муниципальной службы 

 
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 
1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других 
гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Курской 
области и уставом муниципального образования «Нехаевский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, помимо периодов замещения должностей, 
указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также 
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 
государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды 
трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами 
Курской области и муниципальными правовыми актами». 
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