
Вопрос: засчитывается ли в стаж муниципальной службы для получения пенсии за 
выслугу лет время работы в должности Председателя поселкового исполкома в 
Свердловской области в период с 1989 по 1993 год и время работы заместителем главы 
сельского поселения в Свердловской области с 1993 по 1997 год? 

 
Согласно части 1 статьи 12 Закона Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ «О 

муниципальной службе в Томской области», в стаж (общую продолжительность) 
муниципальной службы включаются периоды трудовой деятельности: 

1) на должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной 
службы); 

2) на муниципальных должностях; 
5) на должностях в органах государственной власти и в органах местного 

самоуправления других субъектов Российской Федерации; 
7) в краевых, областных, автономных областей, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых, сельских Советах народных депутатов 
(депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах на должностях, не связанных с 
техническим обслуживанием и обеспечением их функционирования; 

Комментируя норму пункта 7 части 1 статьи 12 Закона Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», отметим, что должность Председателя 
поселкового исполкома не связана с техническим обслуживанием и обеспечение 
функционирования исполкома, а следовательно стаж работы в должности председателя 
поселкового исполкома должен быть засчитан в стаж муниципальной службы. 

Раскрывая содержание пункта 1 части 1 статьи 12 Закона Томской области «О 
муниципальной службе в Томской области», отметим, что согласно части 2 статьи 2 Закона 
Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», 
должности муниципальной службы - должности в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность, 
установленные муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Томской области согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

В связи с изложенным отмечаем, что в Реестре должностей муниципальной службы, 
утвержденном Законом Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области», в таблице 2 имеется такая должность муниципальной службы, как 
заместитель главы муниципального образования. 

 
Вывод: работа  в период с 1989 до 1993 года в должности Председателя поселкового 

исполкома в Свердловской области, а затем работа заместителем главы Администрации 
поселения с 1993 по 1997 год в Свердловской области будет засчитана в стаж 
муниципальной службы. 
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