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Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы 

 

 В стаж муниципальной службы включаются периоды службы (работы) 

в следующих должностях: 

 1) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные 

должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года 

до введения в действие соответственно сводного перечня государственных 

должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11.01.1995 №32, Реестра государственных 

должностей федеральных государственных служащих, перечней 

государственных должностей федеральной государственной службы, 

являющихся соответствующими разделами Реестра государственных 

должностей государственной службы Российской Федерации, Реестра 

государственных должностей государственной службы Тамбовской области, 

утвержденного постановлением Тамбовской областной Думы от 28.02.1996 

№385 (с последующими изменениями и дополнениями), Реестра 

государственных должностей Тамбовской области, утвержденного Законом 

Тамбовской области от 25.07.2001 №204-З, перечня государственных 

должностей государственной службы субъектов Российской Федерации, 

Примерной классификации муниципальных должностей муниципальной 

службы в Тамбовской области (города, района), утвержденной 

постановлением Тамбовской областной Думы от 06.12.1996 №613, и Реестра 

муниципальных должностей муниципальной службы в Тамбовской области, 

утвержденного Законом Тамбовской области от 16.06.1998 №25-З: 

 а) в государственных органах (органах) Президента Российской 

Федерации; государственных органах (органах) при Президенте Российской 

Федерации; 

 б) в федеральных органах законодательной (представительной) власти 

и их аппаратах, Государственном комитете Российской Федерации по 

статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области 

и автономных округах, районах и городах, в органах народного контроля; 

 в) в федеральных органах исполнительной власти и их 

территориальных органах, представительствах Российской Федерации и 

представительствах федеральных органов исполнительной власти за 

рубежом, а также в органах государственного управления (органах 

управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – 

Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах 

исполнительной власти; 

 г) в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры); 



 д) в органах государственной власти и управления Тамбовской 

области, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

иных государственных органах, образованных в соответствии с 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших 

государственных органах автономных республик, местных государственных 

органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах 

народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, 

городских, районных в городе, поселковых и сельских Советах народных 

депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного 

самоуправления; 

 е) избирательной комиссии Тамбовской области; 

 ж) в упраздненных государственных учреждениях, функции 

государственного управления которых переданы федеральным 

государственным органам, либо в государственных учреждениях, 

преобразованных в федеральные государственные органы, - в порядке, 

установленном настоящим Законом; 

 2) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, 

освобожденными от должностей в государственных органах вследствие 

избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, 

занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными 

(делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной 

в государственном органе, в соответствии с федеральным законом; 

 3) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные 

должности, занимаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 года 

включительно, в органах государственной власти и управления, а также в 

организациях и учреждениях, осуществляющих в соответствии с 

законодательством СССР и союзных республик функции государственного 

управления, в том числе: 

 а) в краевых и областных Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов 

трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 

депутатов Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах; 

 б) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных 

республик и их органах управления на территории СССР – в порядке, 

установленном настоящим Законом; 

 в) в органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и 

органах прокуратуры СССР; 

 г) в советах народного хозяйства всех уровней; 

 д) в аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных 

концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных 

решениями Совета Министров СССР или Советом Министров (правительств) 

союзных республик, - в порядке, установленном настоящим Законом; 



 е) в профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, 

городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов 

государственной власти и управления, кроме должностей в профкомах на 

предприятиях, в организациях и учреждениях; 

 4) должности в ЦК КПСС, ЦК компартии союзных республик, 

крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их 

аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, 

занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой 

редакции статьи 6 Конституции (Основного закона) СССР, кроме 

должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

 5) отдельные должности руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 

которых были необходимы муниципальным служащим для выполнения 

обязанностей по замещаемой муниципальной должности. Периоды работы в 

указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет. 


