
 

 

 

Глава городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «23»  июля 2019 года                                                                         № 4-Г 
 

 
О комиссии по вопросам исчисления стажа  

муниципальной службы для установления  

доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

города Галича Костромской области 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2015 N 395-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 54 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и статьи 9 и 25 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и Закона Костромской области от 

28.04.2016 N 98-6-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области "О 

муниципальной службе в Костромской области" 

 постановляю: 

 1. Создать комиссию по вопросам исчисления стажа муниципальной службы 

для установления доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области. 

 2. Утвердить: 

 1) Положение о комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной 

службы для установления доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Галича Костромской области 

(приложение № 1); 

 2) Состав комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы 

для установления доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области (приложение № 2). 

 3. Признать утратившими силу: 

 1) постановление главы городского округа — город Галич Костромской 

области от 22.09.2014 года № 5-г «Об утверждении комиссии по вопросам стажа 

муниципальной службы городского округа-город Галич Костромской области»; 

 2) постановление главы городского округа — город Галич Костромской 

области от 26.02.2015 года № 1-г «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа-город Галич Костромской области от 22.09.2014 года № 5-г «Об 

утверждении комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского 

округа-город Галич Костромской области»; 



 3)  постановление главы городского округа — город Галич Костромской 

области от 26.01.2017 года № 1-г «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа-город Галич Костромской области от 22.09.2014 года № 5-г «Об 

утверждении комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского 

округа-город Галич Костромской области»; 

 4)  постановление главы городского округа — город Галич Костромской 

области от 03.04.2017 года № 7-г «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа-город Галич Костромской области от 22.09.2014 года № 5-г «Об 

утверждении комиссии по вопросам стажа муниципальной службы городского 

округа-город Галич Костромской области». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В. Карамышев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

 к постановлению главы городского округа- 

город Галич Костромской области  

от «23» июля 2019 года № 4-Г 

 

 

Положение 

о  комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы для 

установления доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области 

 

 1. Комиссия по вопросам исчисления стажа муниципальной службы для 

установления доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области (далее - Комиссия) 

образована в целях обеспечения единого подхода при решении вопросов включения 

(засчитывания) иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Галича Костромской области (далее - лица, замещавшие 

должности муниципальной службы). 

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Костромской области, Уставом муниципального образования городского округа — 

город Галич Костромской области и муниципальными правовыми актами 

городского округа — город Галич Костромской области, а также настоящим 

Положением. 

 3. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа 

— город Галич Костромской области. 

 4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере 

поступления обращений и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

 5. Комиссия рассматривает заявления лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, по вопросам включения (засчитывания) в стаж 

муниципальной службы для установления ежемесячной доплаты к пенсии иных 

периодов работы (службы), в совокупности не превышающих 5 лет, в случае, если 

опыт и знания, приобретенные в период замещения данных должностей, были 

необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы. 

 6. Периоды работы (службы) включаются (засчитываются) в стаж 

муниципальной службы на основании сведений о трудовой деятельности, трудовом 

стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой книжке и 

иных, выданных в установленном порядке, документах. Указанные периоды работы 



(службы) исчисляются в календарном порядке (годах, месяцах, днях) и при 

подсчете стажа муниципальной службы суммируются независимо от сроков 

перерыва в трудовой деятельности. 

 7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается 

всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, а также доводится до 

сведения обратившегося в Комиссию лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, путем направления ему выписки из протокола заседания 

Комиссии. 

 8. В случае принятия Комиссией решения о включении (засчитывании) 

периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы, протокол в 

десятидневный срок после заседания Комиссии направляется руководителю 

соответствующего органа местного самоуправления для издания правового акта о 

включении в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы) лица, 

замещавшего должность муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

 к постановлению главы городского округа- 

город Галич Костромской области  

от «23» июля 2019 года № 4-Г 

 

 

 

Состав 

комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы для установления 

доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы города Галича Костромской области 

 

 
                                             
1. Рогозинникова Т.Н.  - управляющий делами главы администрации    

                    городского округа — город Галич Костромской области,                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       председатель комиссии 

 

2. Демидова Н.Н.          - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности 

                                      администрации городского округа — город Галич             

                                      Костромской области, заместитель председателя комиссии      
                                               
3. Кашина А.А.            - начальник общего отдела администрации городского   

                   округа — город Галич Костромской области,                             

                                      секретарь комиссии 

                                                
4. Клещева Н.Н.            - заместитель начальник финансового отдела администрации 

                                      городского округа-город Галич Костромской области   

                                                      
5. Тирвахов С.С.         - начальник юридического отдела  администрации городского  

                                      округа — город Галич Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


