
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
17 мая 2022 года № 7/4 

 
О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

от 14 июня 2016 года № 58 

 
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2010 года 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 17 

мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении 

стажа государственной службы государственных служащих города Москвы» и 

Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 июня 2016 года 

№ 58 «О комиссии муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по 

исчислению стажа муниципальной службы»:  

1.1. Изложить пункт 6 приложения 1 в следующей редакции: 

«6. К представлениям, указанным в пункте 7 настоящего Положения, 

прикладываются копии документов, подтверждающих стаж муниципальной 

службы. Копии документов заверяются кадровой службой. 

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются: 

1) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном трудовым законодательством порядке; 

2) при отсутствии документов, указанных в подпункте 1 пункта 

6 настоящего Положения, а также в случаях, если в этих документах содержатся 

неправильные или неточные сведения либо не содержатся сведения об отдельных 

периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архивных 

учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих 

трудовой стаж; 

3) военный билет или справка военного комиссариата, подтверждающая 

стаж военной службы; 

4) иные документы соответствующих государственных органов, архивных 

учреждений, установленные федеральным законодательством.». 

1.2. Изложить приложение 2 к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 
 
 
Глава муниципального округа  
Ново-Переделкино в городе Москве         А.В. Митрофанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 

17 мая 2022 года № 7/4 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 

14.06.2016 № 58 

 

 
Состав 

Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

 

 

ФИО Должность  Статус в составе 

Аттестационной 

комиссии 

Митрофанов Анатолий 

Викторович 

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино  

в городе Москве 

Председатель 

комиссии 

Хрыкина Надежда 

Михайловна 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино  

в городе Москве 

Заместитель 

Председателя 

комиссии 

Неровный Георгий 

Слободанович 

Юрисконсульт – консультант 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино  

в городе Москве 

Член комиссии 

Игнатова Юлия 

Викторовна 

Консультант по общим вопросам 

и кадровой работе  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино  

в городе Москве 

Секретарь комиссии 

Лебедева Ольга 

Ивановна 

Заместитель главы управы  

по работе с населением 

Член комиссии 

 
 


