
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

 

1. В частях 1 и 2 статьи 10 слова «(государственной службы)» исклю-

чить. 

2. Пункт 2 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти: 

а) для замещения высших, главных должностей муниципальной служ-

бы - стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет; 

б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специально-

сти не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-

гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - стаж муници-

пальной службы или стаж работы по специальности не менее одного года; 

в) для замещения старших и младших должностей муниципальной 

службы - требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности не предъявляются.». 

3. Пункт 5 части 1 статьи 15 дополнить предложением следующего со-

держания: «Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 

другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, уста-

навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;». 

4. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Стаж муниципальной службы 

 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы вклю-

чаются периоды замещения: 
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1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации, государствен-

ных должностей города Москвы, государственных должностей иных субъек-

тов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж-

ностей 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, предо-

ставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, 

предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и уста-

вами муниципальных образований, помимо периодов замещения должно-

стей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 

также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 

государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо перио-

дов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные пе-

риоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами города Москвы и муниципальными правовыми актами. Под иными 

периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на 

должностях руководителей и специалистов организаций, в которых приобре-

тены опыт и знания, необходимые для выполнения должностных обязанно-

стей по замещаемым должностям муниципальной службы. При этом общая 

продолжительность иных периодов трудовой деятельности не может превы-

шать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы муниципаль-

ного служащего и в целом не может составлять более пяти лет. 

4. Включение в стаж муниципальной службы муниципального служа-

щего иных периодов трудовой деятельности осуществляется комиссией му-

ниципального образования по исчислению стажа (далее - комиссия по исчис-

лению стажа), создаваемой представительным органом. 
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5. Порядок работы комиссии по исчислению стажа определяется пред-

ставительным органом. 

6. Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный харак-

тер для органа местного самоуправления, муниципального органа соответ-

ствующего муниципального образования со дня принятия комиссией по ис-

числению стажа соответствующих решений.». 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                 С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

13 апреля 2016 года 
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