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совЕт кАлининскогсi сЕльского посЕлЕния
КАЛИНИНСКОГО

РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 27.06.20l8

лъ 2l1

ст-ца Калининская

об утверждении Положения о

пpeltoc,I,a вJlеl|ии

дополннтельного

матсриаJlы|ого обеспечения лицам, замещавшим муниципальные
дол}кности и должности муниципальной службы в администрации

Калининского сельского поселения Калининского района

Руководствуясь статьей 5 Фелера,rьного закона от 2 марта 2007 года Лb
]-5-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Фелерачии>, Законом
Краснодарского края от 21 июля 2005 года Nc 920-КЗ <<О дополнительном
материаJIьном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и
.:(олжности государственной гражданской службы Краснодарского края), в
соответствии с Уставом Калининского сельского поселения Калининского
района, для предоставления дополнитеJIьного материаJlьного обеспечения
,ilиI{ам, замеlцавlшим йунициrlа.,rыtые должности и должности муниципальной
с.ltуrкбы, Сове,г Калининского сельскоI,о поселеtlия Калининского района
рс|l]ил:

l.

Утвердитil Положение

о

предоставлении дополнительного

]\lатериального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности и
,,lоJlжности муниципальной службы в администрации Калининского сельского
IlосеJIения Калининского района, согласно приложению.

Опубликqвать настояtцее реttlение на сайте информачионногсJlекоммуникационной сети <Интернет)), зарегистрированного в качестве
срсдства массовой информации, а также разместить на официальном сайте
а/lминистрации Калининского сельского поселения Калининского района

2.

(а,,tм-калина.рф).

З. Признать утратившими силу:

l)

района
]r

реrпение Совета Калининского сельского поселения Калининского

от З.l июля 2008 года Nц 160 (Об утверждении Положения

lополllительном

материальном

обеспечении

лиц,

замещавших

о

муIIиципaLпьные должности и должности муниципi}льной службы
it:lминистрации Калининского сельского поселения Калининского района);
2) решение Совета Калининского сельского поселения Ка.лиttинского
;lайоt-tа от 27 марта 2009 гола Jф 202 кО внесении изменений в решение Совета
Iiалининского сельского поселения Ка;tининского района от Зl июля 2008

Jф l60 (об утверждении Положения о дополнительном материальном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности
}1униципальной службы админисlрации Ка-лининского сельского поселения
l o,rta

Калининского района);
З) решение Совета Калининского сельского поселения Калининского
1lайона от 26 мая 20l0 года ЛЬ 54 (О внесении изменений в решение Совета
liа.ltининского сельского поселения Каlиttинского района от З 1 икlля 2008
гo,,ra Лъ l60 (об утверждении Положения о дополнительном материальном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности
\,IчtIиципаJtьной службы администации Калининского сельского поселения
Ка;lининского

района);

4) решение Совета Калининского сельского поселения Калининского
1lайона от 20 иtоля 20l б года N9 l l3 (О внесении изменений в решение Совета
liалининского сельского поселения Калининского района от З1 июля 2008
гo,,ta ЛЪ 160 (Об утверждении Положения о дополнительном материzшьном
обеспечении JIиц, замещавших муницип€шьные должности и должности
\lчниципаJIьной службы администрации Калининского сельского поселения
l{алининского района>;

4. Контроль ва

выполнением настоящего решения возложить на
ltостоянную комиссию по бюлжету, экономике, налогам и распоряжению
\{v}I

ицип€Lпьной собственностью ( Нещадимова).
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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I-Iредседатель Совета

калининского сельского поселения
Калининского района

}
в.г. Б
.:]
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вик

в.в.п отасов

ПРИЛОЖВНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
реrлением Совета
капининского сельского
IIосе jIeH ия Кал ин инс когt,l
района
от 27.06,20l8 Nc 21l

ПОЛОЖЕНИЕ

о IIредоставJ|ени и дополн ительного материального обеспечения лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципдльной
службы в администрации калининского сельского поселения

Калининского района

l.

l. общие поJ!ожения
Настоящее Положение определяет проltедуру обращения за дополнительным

l,сримьIlыМ

обеспечеlIием JlиlI. замещавtlIих },а IIостояlIной (шtтатной) основе
долж}tости в администраtlии
Калиttинского
сеJlьского IIоселения
каtиttилtского района, указанных в Уставе мун ици flаJlьного образования Каtиниttский
раЙон (далее - лица, замещавшие муниципа_iIьную должност.ь), и Jlиц, замеlцавших
_]ОJIЖIIОСТИ МУНИЦИТtа,ТЬНОЙ СЛужбы в администрации КалининскоI,о сельского l lосе,гIения
Ка:ll.tнинского района (далее - муниципаJIьные служаurие). рассмотрения заявлеtIиЙ о
lta }tlаllеlIии (гlриостановлен ии.
возобновлени и )
доI Iолнител bHot,o матсриального
обссllсчения. а,гакже порядок el,o нiRначсния. lIсрерасчета и вып.паты при нaulичии условий.
.lаl()lIlих право на допоJIнитеJIьное материalJIьнос обеспечение, прелусмотренных
llас,|,ояUIим Положеttием.
2. Правовой осно,]ой для назначения дополнительного материаJIьного обеспечения
,Iиllа]\l. замещавIхим муницилarльнуо должность) или муниципаJIьным служащим являются
Фслера.:lьный закон от 2 марта 2007 года N9 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской
Фслераrlии>. Федера.llьный закон от I5 декабря 200l года N! I66-ФЗ <О государственнtlм
Ilеllсиоllном обсспечении в Российской Фелераttиtл>. Закон Красноларского края о,г 8 июtlя
]()()7 l1)jla Nр 124.1-КЗ <() муниuипальной сзlуя<бе в Краснодарском крае). от 8 июня 2007
t,t1,la Nc l243-КЗ <о Ресстре муt{иrlипaulыtых до;lжностей и Реестре должносrей
rtr ttиципаJtыtой службы в Красполарском крае). Закон Красноларского края от 27 сентября
\1а

\l\ ниципaUIьныс

]007 года Ns lЗ24-КЗ <О порядке исчисJIеllия стах(а муниципальной службы

в

liраснодарском крае>.
3. основгtые Ilоня,t,ия. используемые в l{астоящем [lоложении:
стаж муttиципалыtой службы - обLцая ро]tолжительность периодов осуlllсствлеIl и я
rtr llиttиltа_itьной службы. а также иных !lериодов деятельности, опредеJIяемых в
(О
с()(),] Bc-I ствии с Законом КрасноJtарского края от,27 сентября 2007 года N,r l324-КЗ
ll()ря;lке исчисJlеt{ия стажа муниципальной службы в Краснодарском крае).
]tопоJIнителы{ое материшlьное обесrtечеrtие лиц, зirмещавших на постоянной
(IIl,гатной) основе муниципаJIьные должности и муницилальных служащих - ежемесячriая
:lеllс}(ная выплата, осуществляемful в сRязи с прекращением замещеяия муниципальных
-tоllжtlосl,ей и должностей муниципаJrьной службы при выходе на пенсиIо (дшес итеJt ьнос ма],ериqльное обеспечение).
, to llo.;l
4. Финансирtlвание j(оIrоJIни,гельного ма,|,ериzlл bнot о обесttечения пРОИЗВОДИТСЯ За
с lIc,I cl]cjtc,|,B месгtlоl,о бtоджета.
t I

I I

2.

Условия назначения дополнитсльного
мдтериального обеспечения

к страховой пенсии
l|ополttитеrlьное материfu]ьное обеспечение устанавливается
в соответствии с
llo с,Iарости- к страховой пенсии tlo инвалидtlости, назначаемым
пенсиях>, либо к
Cr"r,.p-our" .unono" о-г ZB л"пuОр" 20l3 года м 400-ФЗ <О страховых
ttаступления возраста, даюшего
с-t,раховой пенсии по старости, назначенной на период до
назначенной в соответствии
IIpal]o на страховую пенсик) по старости, в том числе досрочно
ко занятости населения
.l]u*,,,ro" Ёоссийской Фелерачии Ьт l9 апреля l99l года Ns 10з2-1
в l)оссийской Федерации>. и выплачивается в порядке. определяемом настояuIим
1.

Iltl;tожением,
(или) должности муниtlипfuIьнои
2, Jlица. замеlIlавUlие муниципаJIьные должности и

с.tr;кбы.иМеlо,гПраВонаДопоЛtlиТеJIЬноеМаТсриаJIЬноеобеспечениевсооТВетстВиис
замешlаемой
ll|iсгояlllим Ilоложением пр}l прекрацlеllии исlIоJlIlсния по;trrомочий по
муниttипшtьной
rl1,1tиllиrtа.:rьной должности. освобождении от залrещаемой лолжности
года по сJIелуюlцим
с,rtужбы и увоJlьнении с муниципмьной службы ltосле l яrtваря l997
()сlIоt}аниям:

адми}tистраIIии Калининского сельского посе,qения Калининского
служацlихi
I)aiioIla или сокраlrlеtlие lIlта,га муниципальньж
возраста.
2) дос.гия<ение IIре,/lеJьноl-о
установленного законолательством .,lля
,il\IсIltсtlия .ltолжtlости мчниt(ипмьнОй СЛУЖбЫ:
3) увоjtыtение по собственному желанию в связи с выходом яа пенсию или
\воJlь}lение по инициативе муниципального служащего в период получения пенсии в
соо,],встствии с федера,rьными законами, указаяными в пункте l раздела l настоящего

l) ликвидаIIия

llолtliкения;

4)

(в том числе лосрочно)

полномочий лица. замещавtrlего
\1\ IlllltиlIiIIbH}.K) лолжIl1lсl,ь. за исключением случаев. пре,цусмотрен ных пунктом 3
прекращение

ll1tc l,оя tIte1,o

разjlеjlа:

51 уво,llыlснис

с

мун иltи IIiLlьной сJIужбы lttl собствсttной ипиttиативе llРИ УСJlОВИИ

ll()сjlеjl},lоIцего замещения должностей муничипальной службы непосредствеНнО tlocJle
\Rо]lьнсния с муниципiцьной службы (с уче,гом IIоложений. tIредусмотрен н ых абзацем
в tорым части 4 насr,оящей статьи).

.i.

.Щопо,.r н

и,гельное материаль}lое обесltечеltие IIе устаIlавливается

лица1!{.

которых были прекрашtены в свя3и с
tссtlб-ц ttlJlc ll исм ограничений, запреtов. неиспоJlllением обязанностей, ycTaHoB,jIeH I] ых
(l)е.tераtьным законом от 25 лекабря 2008 года Ng 27З-ФЗ (О противодействии коррУпции).
r|rg,l1g1-1лrо,,
закоIlом от 3 декабря 20l2 года Ns 2ЗO-ФЗ <О контроле за соответствием
",*
расходов лиlt. замеlцающих государственные должности. и иных лиц их доходам).
(l)с]lе}]а]ьным законом or,7 мая 20l3 гола Nq 79-ФЗ <о запрете отдельным категориям JIиlt
()гкрыRать и иметь счета (вклады). хранить на.1ичные денежные средства и цеr{ности в
l1Ij()c,IpaнHbж банках. расположенных за пределами территории Российской Фелерачииltjla.lcTb и (или) пользова,tься иностранными финансовыми инструментами).
4, flополltl-tте;lьное материаJIьное обеспсчеrrие устанавливается лицам- замещавltlим
Lo]l7lilJoc,l,и мчltиItиtlаrьной службы llепосре,lс-l,веI l но Ilеред уво,Ilьнением rtе менее 5 лег,
.llопо-llни l,с:lыttlс материаlьное обеспсчсние по осllова}lик). п редусмотренi |ом},
lI\llKI,()M 5 раз2lе:Iа 2. устанавливается лицам. увоjlиI]шимся с муниlIипzlльной службы lro
собс,l,венной инициативе после l декабря 2009 гола, при нzцичии на момент уво.льнеt|ия с
rtr ttиtlипальной службы стажа муниципальной службы не менее l5 лет, устанавливаемого
l] с()о,tветствии с законодательством Красноларского края.
5. flогtо_,t нительное материалыtое обесrtечеI{ие не выплачивается в периол
tJ\Iсlllения Mvlt и циl tа,rыtой ,[о]lжIIосги и ]lоJIкнt}сти мунишипаlьной службы. а такжс
l()c\,lapc,rl}elI}ioii ,,tо;lжности и доJlжllости госчjlарствеIrlIоЙ гражланскоЙ службы.
6. flot loltH и,t,е;tыrое материальное обесttечение не устанавливается лицам.
ta\lclllaBrrlиM муниципfuIьные должности и должности муниципа-гlьной службы. которым в
со()l ветстI}ии с закоIiода],ельством Российской Федерации назначен какой-либо другой ви]t
lIснсllи. кроме Ilредусмотрен Ных частьЮ l настояrцего раздела. .Щополн иr.ел ьное
\Ia ГСРИаЛЬНОе ОбеСПСченис лиllам. получаюtцим два вида пенсии.
устанавливается к пенси и
}a\tcll(aBLtI}l]\l Myll

t

ll() с,l,арости.

и

llи tlаJtьные должllос],и. полно]\lочия

7. flоltол tlllTe,,l Ыrос материаqьНое обесllечеtlие
устанавливается лицам, замеща]]шим
IlLlltиIlаLпьные должности и должности муничипальной службы, проживающим на
rсрри,tории Красноларского края,

\1\

3. Размер лополнительного материдльного обеспечения

Jlицам, замеttlавшим муниципalльные лолжнос.и и должности муниципальной

жбы. рaвмер дополнительного материального обеспечения устанавJIивается в процентах
trачисленной страховой пенсии по старости (инвалидности), нiцIlаченным в соответствии
с (Dс.lерапьным закоtlом от 28 декабря 20l3 года Nq 400-ФЗ (о с,граховых пенсиях>, либо к
с}\{мс начисJlе}lllой страховой пенсии IIО старости. назначеltной на периол ло наступJ]ения
l]O }рас,га, дающегО llpaBo на страховуЮ пеIiсию l1o старосги. в том числе
досрочно
tlазначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от l9 апреля l99l l-ода Nlr
l0з2-1 (О занятости населения в Российской Федерации> в следующем порядке:
а);tицам, замещавшим муниципмьные должности. при исполнении полномочий по
tallcrIlaeMoй лолжности 5 лет - 55 процентов. а при исполнении этих же полномочий l0 лет
It бо;tее - 75 пpcllleHтoB;
б) ,rиltам. ]амещав[tиМ должнос,l И муtrиrlипмьной службы. - 40 прочентов при с-I.ажс
rtt llи ltипiulьной службы l5 лет и увеличивается на 2,5 lrpoueHTa за каждый позrный год
сверх чстаIIовленного стажа. но не более 60 процентов.
4. Назначение п выплата дополIlительного
пrатериального обеспечепия, перерасчет его размера
l. Лиttr.l- ]амещавшее муниципaLпьную доJlжность или муниципмьный служаutий
a_Ilrl иIl истраllии Калиllинского сельского посеJIеIIия Кмипинского
района подают
IlIl ct,l\lcltHoe заяI]JIение по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Положению в
|)бlItиЙ о]леj| адм и ll лlс,граI (ии Калининского сельского IIоселения Калининского района. и
l lрс]lс,гавляет документы:
паспорт или инЬй заме}Iяющий его докумен1,. удостоверяющий личность. и
.1окумент. tIодтверждающий месго жительства на территории Краснодарского края. и
с,,tl
rt

l(оIlик):

тpyiloByto кtlижку и ее копик);
воснный бизtст и его копиtо:
докyменты. полтверждающие стаж муtrицигlальной сJlужбы. в случае если свеления
() c,tarl(c мчнициlIiUlьной службы не подтверждаю-t,ся тру.ttовой книжкой;
справку оргаIIа. осуществJlяк)щего пенсионное обеспечение, о сумме начисленlrой
cr раховой пенси}t по старости (по инвмидrrости) и фиксированной выплаты к страховой
ttсttсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) либо о сумме
ttачис,ltенлtой страховой пенсии по старости. н,вначенной на период до наступления
l}()зрастаl дающего IIраво на страховую пенсию tlo старости, в том числе досрочно
ttазltачснной. и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
r|tи Kctl роваltной выIlJIаты к страховой пенсии) с указаl]ием фелераlьного закона. в
со() tвс гс],t}ии с которым оtlи назначены. да,гир()ваl{ нук) месяlIем обрашlения.
2. JIицо. замеlllавшсе мунициlliulьную jlоJlжносгь иJlи муниципil.lьный служаutий.
llсlгуr, обращаться за дополнительным материальным обеспечением в любое время гtослс
l]озIIикновения права на него и назначения страховой пенсии по старости, страховой пенсии
ll() tl нва!,Iидносl,и, страховой пенсии llo старости, назначенной на период до наступ,]еItия
Botpacl,a. даlоlllего право на страховую пенсию llo старости, в l,ом числе досрочно
tl;,t зtra,leIttloй. бсз ограничеttия каким-либо сроком путем tIодачи соответс,гвчюutего
tая l]]Iсния.

3, [J слу.rае упразднеция (;Iиквилачии) администрации Ка-пининского

сеJIьского
материального
назначении
заявление
о
дополнительного
района
законодательством
Llбсспечения подается в кадровую службу оргшlа, которому
lipacl Iодарского крм переданы функчии упраздненного (ликвидированного) oplaHa
\lсс,г}lого самоуправления.
4, Заявление о назначеtlии допоJII{и,tельноl,о материмьного обеспечения
ис-грируется
в ,rleнb его подачи (получения rlo почте) администрацией Калининского
llcl
ll()сс_ilения Калининского

сс,ll,ского посс,iIения Кмининского раЙона. в которой лицо. замещавшее муниllипальн),ю
.to_|lжtlосlЬ или муl{иl(ипаJlыlыЙ служащиЙ, замеlцаlи должность перед увольнеtlием.
5. При tlоJIучении заявления о назначении дополнительного материаJIьного
обеспечения лиtlа. замещавшего муниципальнуIо должность или муниципаJlьного
с,,l\,жащегО при нil,lичиИ локументоВ для егО назначения. преJlусмотренных пунк],ом l
llас1-11яIllе|.о разлеJIа. общиЙ отлел администации Калининского сельского посеJIения
liit:t и lrиItского райоllа:
l ) Ilроверясг Ilравильнос,tь оформлеltия заявJIсIIия и соответствие иЗлОЖеННЫХ В НеМ
свс]tеttий.,tокумсlIт}. удостоверяющеN{у личность. и иным Irредставленным документам;
2) сличает оригинarлы документов с их копиями и удостоверяет их в устаноRJIенном
llорядке. оригинirлы документов возвращает;
3) llаправ-ltяе,г в установленном порядке заJIвление на регистрацию и в случае

Ilесrбходимости выдает лицу, замещавшему муIrиципzцьн},ю должность. или
ие. R которой указываются дата приема
\,t
) ниllиllzulьному служащему расписку-увеломлен
]llлв_псния. nepetletlb нелостаIоlцих документов и сроки их llре,Ilс,гавления.

6, I:сли к заяl}.llеtlию о назначеllии допоjl tи,гельного материаJlьноI,о обеспсчения
llllt()\{. lаМеЩаВПlим мУниципfu,'lЬнУЮ /lолжнос'tь. или мУнициПа]'lЬныМ служашиМllрс.lставлены не всс документы. предусмотренныс пунктом l настоящего раздеJ-Iа. общий
I

алминистрации Калининского сельского поселения Ка.лининского района дает ему
lll,cb\Icllныe разъясlrения о необходимости преllс,I,авления недостающих докчментов в
lсчение l4 рабо.Iих лней со дня регистрации заявления о на:]начении дополнительного

(yl,Itejl

\lJ lсl]и iI | 1,1Iого обесl tсчеt I ия.

В с:lучас ссли Jlиllo. замсщавшее муIIиципаJIьную дол)кtIость, или мунишипальный
с ttжltttlий IIе преi(с,гавило нелостающие llокументы в установленный срок, принятые
.tокY}{еll,tы Rозврашаются ему в течение З рабочих дtrей общим отделом админис],рации
l..а-,lиllиrtского сельского посеJIения Ка,rининского района, без рассмотрения.

7, ()бций отjlсл администрации Калининского сельского поселения Калининского
1-1aiiolla в теченис |4 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначеIIии
к) llO,I}Iите,цьного материального обеспечения со всеми необходимыми документами лиttаjltмcUlaBllle1,o ]\lуIlиIlи rIальную доJIжllость или мун иltипiulьного служаlцего рассматривает
rrr. о(lормляе,l, расIlоряжение об установлении стажа муниllипzlльной службы на ,цень
\ I](),lьltеIlия. формируе,г личIlое лело 1Ia получа l,еjIя допоJl н ительноI,о материzuIьного
\)бсспсчения, сос,l,оящее из заявления о назначении лоllол н ительного материмьного
tlбс.сttечеtIия и локументы, предусмотренных пунктом l настоящего рiвllела и наIIРаВЛЯеТ
сго и следуIощие документы в финансовый отдел администрачии Ка,rининского сеJIьского
ll{)сс,lения Калининского района для исчисления размера допоJl н ительного матсриаjlьtlого
\)a)сс llсчсll и я:
коllиi() расIIоряжения (lIриказа) об освобождеrIии от муниципальной должIrос,ги или
(] l .lo l)(ll()c-l и мr,lrиI(иttальной службы:
к()lIиlо расllоряжения (приказа) об установлснии стажа муниципальной службы на
. tcIIb \,вольнения или локументы. подтверждающие
стаж муниципальной службы (работы).
li с.,Iучас если свеlI1ения о стаже муrrиципальной службы не подтверждаются трудовой
ttH ttжкой,
8. Финансовый отдеJl администраIlии Капининского сельского посеJIения
]ia:l tt ll иltского райоttа в пятилневный срок с момента пос,tупления личного дела на
l i()jlуtlа,l,сля лоIIоJltIиl,сльного ма гериiцьного обесl tечения
ос},lItест]]ляс г IlpoBepKy правиJlьности оформltсния представленных документовi
IIрOизвоjIи] расче], разNlера ,,lоttоJIните;lьного материа!rьного обесt{счения.
t)4)ОР\lляе'I' IIОручение на выплату доIIолнительноI,о материаJ,lьного обеспечения согласно
llри"цожеIIиIо Nq 4 к настояlцему Положению. которое полшивает в личное .Ilело на
l l()j]ччаl,еля дополни,гельного
материального обесrtечения;
IIаllравляе1 личное дело Ila поJIучателя допол tIительного материfurьного обеспечения
tl rlбtt(ий ОглеjIом a,'t]\l и нистраци и Ка,тиниttского сельского поселения Калининского
района
l lя I]l1,1наtlсlJия лопоJlI Iительного материмьного обсспечения.
:

9. Подготовка распоряжения о назначении дополнительного

материаJ,lьного

обеспечения производится общим отделом админис,tрации Калининского сельского
поселения Калининского района в месячный срок со дня подачи зiurвления о назначении

дополнительного материаJIьного обеспечен ия.
l0. В СЛУЧае принятия решения о нaLзначении лоllоJtнитgльного материilльного
обеспечения либо об oTкttзe в назначении llополнительного материального обеспечения.
обtций о'глел ыlминистрации Кмининского ссJIьского поселения Ка.пининского района
сообщает в письменной форме заявитеJlю в тсче}tие 5 рабочих дней со дня приня,гия
решения о назначении дополнительного материмьного обеспечения либо об оl,казе в сго
назначении.
ll. В назначении дополнительного материального обеспечения отказывается llo
след,ующим осtIованиям:
l) несооr,ветствие статуса заявителя категории лиц. указанных в пункте l раздела l
настоящего I'Iоложения;
2) несоблюдение условий назначения доIlоJI н ительного материального обеспечения.
пре/lусмотренных пунктом 2 разлела 2 настоящего Положения,
l2. .Щоllолнительное материальное обеспечение назначается с l-го января гола.
следующего за годом, в котором подано заявление о его установлении, но не ранее дня
возникновения права на него.
l3. Перерасчет дополнительного материального обеспечения в связи с увеличением
его размера производится один раз в год по сосl-ояl{ию на I января текущего года в пределах
уl,вержденного бюджета на очерелной финансовый год.
l4. Распоряжение о назначении доIIолниl,еjlьl{ого матери,цьного обеспечения BMecтe
со всеми необходимыми для назначения ]lопоJlн ительвого материzlлы{ого обеспсчеltия
документами подшивается в личное дело на IIоJIучателя дополнительного материа]]ьноI о
обеспечения и направляется в финансовый о,t,лел администрачии Кмининского сеJIьского
поселения Кмининскогg района для выtl,латы.
l 5. .Щополrlительное материаJIьное обесllе.lение l]ыплачивается финансовым ol,,IleJIoM
алминистрации Ка.тининского сельского поселения Калининского района на основаIIии
поручения. которое подшивается в JIичное JleJIo на получателя дополниl,еJl ьного
матсриального обеспечения.
l6. Выплата начисленных сумм допоJlн ител ьного материального обеспечения
осуществляется за текущий квартал, не позднее 15-го числа месяца, следуюцего за
отчетным путем перечисления средств на расчетный счет. указанный получагелеv в
заявлении.
l7. Суммы дополнительного материaцьного обеспечения, излишне выttлачен}|ЫС
ttолучателю вследствие счетной оtшибки либо прелставjIения документов с заведомо
недостоверными сRедениями. сокрытия ,,tаlll]ых. tlлияюtllих на право получсния
лоIItlл}lи-гельного материiutьноI о обеспечеtlия. возмещаются в соответс'|'вии с
законодательством Российской Федерации.
l8. ,Щополнительное материальное обеспечение, устаrtовлеttное к страховОЙ ПеНСИИ
по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 20l3 го,,tа
Ns 400-ФЗ кО страховых пенсиях). либо к страховой пенсии по старости, назначенной на
tlериоll ]lo наотуплеItия возраста, дающего праl]() Ila страховую пенсию IIо старос,l,и. в,гом
числе досрочtIО назначенной в соотt]етствии с Законtlм Российской Федерации от, l9 апреllя
l99I го,rrа Nlr l 032- 1 кО занятости населения в РоссийскоЙ Федерации>. назначается на срок
дейсl,вия настоящего Закона.

l9.

flополнительное материмьное обеспечение. нiвначенное

инвал идности, устанавливается на срок

и

нвzIл

идности.

к

пенсии

по

.I|ополнительное материальное обеспечение не выплачивается в псрио,lt
нахождениЯ получателЯ на должности фелеральной госуJlарственной гражланской службы.
государственнОй гражданскоЙ службЫ Красно]lарского края либо муничипа,,lьной службы.
замеUtеl]иЯ лицом госудаРствеrl ноЙ jlолж}|ос гИ РtrссийскоЙ Федераrtии. государсl-ве}l l Iой
должносlи Красно:арского края. муllиl(ипалыtой .,tоjlжности. замешаемой на постоянной
(штатной) основе.

20.

получатель, избранный (назначенный) на одну из должностей, указанных в
настоящем пункте. обяiан в течение 5 рабочих дней сообщить об этом в общий отлел

администрации Кшlининского сеJIьского поселения Кали ни нского района,
выплата дополIlи.гельного материмьного обеспечения приостанавливается в случае
поступлениЯ поJIччателЯ на должность tРедеральноЙ госуларственной гражданской с:lужбы,
государственной гражланской службы субъектов Российской Фелераuии либо
му""чrпал"rой службы, замещения получатеJIем государственной должности Российской
Фелерачии. государственной должности субъектов Российской Федерачии,
муниципальной должности. замецаемой на постоянной (штатной) основе, с 1 -го числа
месяца, следуIощего за месяцем, в котором он избраtr (назначен) на одну из указан}lых
должностей, по распоряжению администрачии Калининского сельского поселения
Калининского района о приостановлении её выlIлаты, llринятому в течение 5 рабочих :tней
со дня поступления заявления получателя с IIриjIожснием копии приказа (распоряжения) о
сго Ilа,]начении на ука.]анную ло.,Iжносl,ь.
2l. При пOследующем освобождении о,I;tоJlжнос,ги фелераrьной государствен ttой
граrкданской службы, государственной граж.rtанской службы субъектов Российской
Фелерачии края либо мувиципа,,rьной службы. замещения государственной должнсrсти
Российской Федерации, государственвой ,цолжности субъекr,ов Российской Федерачии.
муниципальной должности. замеtltаемой на rtостоянной (tuтатной) основе. ВЫПJlа]'а
лополttительного материального обеспечения возобновляется по заrrвленик) пОлУЧаТе.iIЯ.
поданному в общий отдел администрации Ка.llининского сельского поссления
Кминиrrского района. К указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие
его освобожденис or указанной должносlи.
Общий отдел администрации Калининского сельского посеJIения Ка_пининскоГо
района в течение l4 рабочих дней со дня поступления заявления о возобновлении выпла,гы
и lloKyMeHToB принимает решение о возобнов:rении выпла,гы дополнительного
материitльного обеспечения, оформленное согласно приложению Nl 5 к настоящему
Ilоложению.
Выплата JlоtIол нительного материaulьноl,о обесttечения возобновляеr,ся с l-го числа
месяц,а. следуIоIцеI-о за месяцем. в кот()ром llojlyчa,IeJlb обраr,ился с заявJIением о el,o
возобновлении и докумеIIтами. указанными в абзаuе первом tIастоящего пункта. Ilo не ранес
дня. когда наступило право на возобновление выпJlаты дополнительного материаль}lоI,о
обеспечения.
22. Выплата дополнительного материаJIьного обеспечения прекращается в сJlучае
смерти получате,lя либо призltаtlия его ycTaHoB-TIellIloN,I порялке умершим или безвестlrо
отсутствующим с l-го числа месяца. сJIедуIоIцеI,о за месяцем. в котором настуIIили
Ilеречисленныс tlбстоятельства. Itо расIIоряжеt|ик) аilминистрации Кшlининского ceJIbcKoI,o
IIоселения Ка.,тиниltского района о прекращении выплаты, оформленному согласно
приложению No 5 к настоящему Положению.
Выезд получателя на постояняое место жительства за пределы Красноларского края
является основанием для прекращения выпла1,ы дополнительного материального
обеспечения. В этом случае выплата доIIолнительного ма,гериального обеспечения
прекращается с l-го .lисла месяttа. с-пеjlуюtцего за месяцем. в ко,гором получатеJIь выехаJI
tta постоянное мес,го жительство за IIре,I[елы Красttоларского края. по расllоряжению о
IIрекращении выI|латы, оформлеttному согJIасно lIриложению Лi 5 к настояulему
Ilоложению.
23. При возвращении бывшего поJIучатсJIя на постоянное место жительства в
КРасноларский край выплата дополнительного материального обеспечения возобновляется
tlо месту жительства получа],еля. Основанием для возобttовлеttия выпJlаты
лопол lIительного материального обеспечеllия является личное заявление, с которым
IIрелставляется паспорТ или иной заменякrtций его докчме}|т. у/lостоверяющий ,qичность
поJIучателя. и .цокумент. подtверждающий его мес.го жи].ельс.I.ва на территории
Красноларскоt,о края,
ВЫПЛаТа ДОПОЛНИтельного матсриального обеспечения возобновляется с l-го числа
месяt(а. следуюlцего за месяtlем- в котором tIолучатель обратился с заявлением о его

возобновлении. но не ранее дня, когда наступило право на возобновле}lие дополнитеJIыlого
материiцьного обеспечеl{ия.
Выплата

дополнительного

материаJтьноl,о

обеспе.Iения

бывшему

получателю

возобновляется на основании решения сула об отмене решения об объявлении его умершим
или решекия суда об отмене решения о признании его безвестно отсутствующим и
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с l-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение.
Общий отдел администрации Калининского сеJIьского посеJlения Калининского
раЙона в течение l4 рабочих дней со дня поступJ|ения зtlявления о возобновлении выплаты
и документов оформляет распоряжение о возобновлении выплаты дополнительного
матсриаJIьног() обесlIсчения. оформлеltное согласно приложению Л! 5 к настояпiему
Ilоложениlо.
24. Выплата дополнительного материмьного обеспечеtIия прекращается
получателю, которому назначена пенсия за выслугу лет. ежемесячное пожизtIенное
содержание!

ежемесячнм

доплата

к

пенсии

в

соответствии

с

федеральными

законами.

актами Президента Российской Фелерачии и Правительства Российской Федерации или
допоJlltи,гельное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, а также
ежемесячнм доплата к пенсии. лоItолнительное материальное обеспечение, пособие.
ленсия за выслугу лет (кроме пособий на детей) в соответствии с законодательством
Краснодарского края или актами администраttии Калининского сельского поселения
Калининского райоrtа.
В связи с назначением выплат, указанных в абзаIlе первом Ilастоящего пункта.
получатель дополнителыtого материаJ,lьного обеспечения в течение 5 рабочих ,,tнсй
сообщает в общий отделом администрации Калининского сельского поссJlения
Калининского района о нiLзначении указанных выплат и направляет об этом заявJIение с
приложением копии документа о назначеllии этих выIIлат.
Вып;lата дополIl и,геJlьного материаJlьного обесtIечеllия прекращается с l-го числа
месяца. следующего за месяцем назllачения I]ыII-qат. указанных в абзаце первом настояIцеI,о
пункта, на основании раслоряжения о lIрекращении выпJIаты. оформленноl,о согласIlо
приложению Nл 5 к настоящему Положению.
25. Суммы дополнительного материаJ,lьного обеспечения, начисленные поJtучателю
и не tlолученные им при жизпи по какой-либо IIричине. выпJIачиваIо,гся в соответствии с
граждаяским законодательством Российской Фе,lерачии,
26. Перерасчет размера доI IоJ]ни,геJI ьного материаjIьного обеспечения в связи с
изменением суммы начисленной стрмовой tlенсии по с,гарос,ги (по инва"тидности) и
фиксированной выtIлаты к страховой пенсии (с учетом IIовышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии) либо суммы начисленной страховой пенсии по старости.
вазttаченной на период до наступления возрас,га. дающего право на страховую Itенсию tlo
старости, в том числе досрочно назначенной. и фиксироваllной выплаtы к страховой пенсии
(с учетом повышения фиксированной ttыплаты к с,r,раховой пенсии) производится на
основаIlии справки oplaнa. ocvulec,l вJ|я R)l цсl о ltснсионное обесttечеIlие. предсtавлен|lой
получателем в финансовый отдел а,Ilми нистраt tи и Каlиrtинского сельского поселения
КшlиIrинского райоltа.

Финансовый отдел администраltии Калиtrинского сельскоI,о IIоселеtlия
Ка,rининского района в течение l4 рабочих дней со дня поступления указанной сlIравки

производит перерасчет рrLзмера лополнительного материального обеспечения. общий
отлелом администрации КалиниrIского сельского посеJIения Калининского раЙона
оформляет соответствующее распоряжение согласно приJIожению No б к настояutему

Iоложению.
Перерасче,г размера лоIIол нитеJIьноI,о ма,I,ериаJlыlого обсспечения в связи с
изменением суммы начисленной страховой пснсии по старости (по инвалидности) и
l

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной
выIlла,гы к страховой пенсии) либо суммы начисленной страховой пеllсии по старости.
назtlаченной на период до наступления возраста. дающего право на с,граховую пенсик) Ilo
старости,

в

том числе досрочно назначенной. и фиксироваttной выплаты к страховой пенсии

(с учетом повыlllсния фиксироваllной выIlлаты к страховой пенсии) производится один раз
в год по состояник) на l -го января TeKylltt:t,o 0,tljta в Ilре,цеJlах у Iвер)кдснного бюджета.
27. Порядок перерасчета размера ,цопоJl lt иl,еJl bllol,o маз,ериального ОбеСПеЧеНИЯ В

связи с увеличением стажа муниципмьной службы, осушествляется на основании

заявления лица, замещавшего муниципальную должность, мун и ttипаtлыIого служащего и
документов, подтверждающих увеличение стажа муниципzutьной службы.
Перерасчет размера дополнительного ма,t,ериального обеспечения в связи с
увеJIичением стажа муниципальной слlжбы осуu(есгвляется на основании распоряжения
администраllии Калининского сеJIьского поселения Кшtининского района об изменении
размера дополнительного материального обеспечен ия.
Распоряжение администрации Калининског,о сеJIьского поселения Калининского
района об изменении panMepa дополнительного материаJIьного обеспечения принимается в
течение l4 рабочих дней со дня получения соответствующих локументов.
Перерасчет размера дополнительного материмьного обеспечения в связи с
увеличением стажа муниципальной службы производится с l-го января года. следуlощего
за месяцем, в котором лицо. замещавшее муниципальную ,l(оJIжность, муниципапьный
служащий обратилось за ним в администраItиlо Кшlининского сельского поселения
Калиниttского райоllа. llo нс рансе ]tllя. cJlc.Il) юцlеI,о за iнем освобож.1ения от
муниципальной должности. лолжности муниtlи llаtьной с.пужбы.

Начмьник финансового отrtела
а,цминистрации Калининского
сельского поселения
КzuIи нинского района

Е. В. Щыбуля

ь,

l[риложение N 2 к Ilоложению о
предоставлении дополнительного
материatльного обеспечения

главе

Каtининского
Ка,rининского района

сельского

поселен

(иIrициалы, фамилия)

от

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(наименование должности зfuiви,I,еля на день
чвольнеrtия)
наименование органа месl,ного самоуправления.
из которого он уволился)
ддре с места житеJlьсl,ва
(

Телефон
заявление
В

соответствии

с

решением

Совета

Кшlининского

сельского

поселения

Ка.;rининcкoгopайoнaoт(-))-г.Л!-oбутвеpждeнии[Ioлoженияo

прелоставлении дополнительного материаJIьного обеспечения лицам. замеlцавшим
муниципмьные должности и должности муниципа"тьной службы в администраlIии
Калининского сельского поселения Кzutининского района) проIuу назначигь M}Ic.

замещавшему(-ей)

должнос,],ь

(наименование lо-rжности)
лоIlолнительное материiцьltое обеспечсние.
Страховую пенсию по старосl,и. страховую пенсию по иl{валиднос],и. cl,paxoвyк)
пенсию по старости. нaвначенную на период до наступления возрас1,а. дающего право на
cTpaxoByro пенсию по старости. в том числе досрочно назначеннуlо (нужное подчеркнуть).

получilю

в

(ltаименование
Фелерачии)

в

территори€цьного
настоящее

управления Ilенсионного фонда Российской
время

работаю

(не

работаю)

(нужное подчеркнуть, yкirзaTb место работы и замещаемую должность)
При перемене места жительства, назначении пенсии либо иной выпла,гы по линии
другого ведомства, поступлении на должность фелеральной государственной гражданской
службы. государственной гражланской службы Краснодарского края либо муниttипальной
службы. замеulении государс,гвенной должносr,и Российской Фелерачии. государственной
.1олжности Красноларскоl о края_ м}ниltиllлIьной.[о.l)кIltlсtи.,lамеu(аемой на П()СI'ОЯllllОЙ
(rr:татной) основе. обязуюсь в 1,еченис 5 рабочих дttсй сообtцить об этом в allM И tl ИСТРаЦИК')
Калининского сельского посеJIения Ка,,rининского района, в которой я замещаЛ J(ОЛЖНОС'IЬ
перед увольнением.

.Щополнительное материaцы{ое обеспечеttие

(

)

прошу

(наименование крелитной организации. IloMep счета ttолучателя)
г
(подпись заявите'ltя)

перечис,]яl,ь

и

я

Заявление зарегистрировано

м,п.

(

)

г

(подпись, инициаJIы, фамилия и должность начаJIьника общего отдела администрации
Кмининского сельского посеJlсrlия Калиttинского района)

Начмьник финансового отдела
администрации Калининского
сельского посеJIения
Катининского района

:t,
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Приложение J\b 3 к Положеникl о
предоставлении дополнительного
Nlатеримьного обеспечения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о назначении дополнительного материztльного обеспечения

в

соответствии с решением

калининского

рассмотрев

совета Калининского

сельского

поселения

района

o,I,

от

зая BJleH ие

гоJlа:

(фамилия, имя, отчество)

l. Установить дополнительное материальное обеспечение
(фамилия, имя, отчес,гво)
замещавшему(ей) муниципальную доJIжIIость. должность муниципа,rьной службы,
(наименование до.Iжtlости

)

уволенному(ой) с муницигIальной ]lолжносl,и. доJlжllости муниttиtlальной службы
(лень, месяtt. гол)
имеtощему(ей) стаж муниципаlьной службы на день увоJIьнения __ лет
месяllев.
о,гработавшему(ей)вмуничипа,,lьнойдолжности_лет
месяцев,имеющему(ей)
cTa)t муниtlипмьной службы (работы) на /,[ату обращения __
лет __ _ месяцев.
r,ребуемый стаж __ лет _
месяцев. стаж по замеlltаемой лолжности непосре-lствеtlно
перед увольнением
лет
месяцев, получаюrцему(ей) страховую пенсию по
старости (по инвалидности), пенсию по инвiIлидности, страховую пенсию llo с,гарости.
нaвначенную на период до настуIIления возраста. даIощего право на страховую пенсию по

_

_

(лень. месяш. гол)
имеюulему (не имеlощему) право на допоJl Il иl,еjlьное ]\{атериit jIьное обеспечсние (нужное
ltолчеркнугь) бсз у,чста изменсtlий. вIlесеIiIIых Законом Красно,,lарского края от 29 декабря
20lб гола Nq3545-КЗ кО внесении изменсlrий в о,tдельные законодательные акtь]
Краснодарского края))l что составJIяет _%
от суммы начисленной страховой пенсии
по старости (по инвалидности) и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учеr,ом
повышения фиксированной выIlлаты к страховой пенсии). с,граховой пенсии по с,гарос],и.
назначенной на период до наступления возрас],а. даlощего право на страховую пенсию по
сl,аросги. в loM чис_ilс ]tосрочlltr наtначеllttой. и фиксироваllной
выIIJIагы к сграх()вOй
llенсии (с учетом Ilовышения фиксированной
выIlлаты к сrраховой пенсии). с
(день, месяч. гол)
глава Калининского
сельского поселения
Калининского района

Начальник финансового огдела
администрации Калининского
сельского поселения
Ка,rининского района

(полпись)

И.О. фамилия

Е.В.I {ыбуля

Приложение Nc 4 к Положению о
предоставлеtIии допOJнитеJIыlого
l\,lатери&,]ьного обеспече}t ия

Поручение No
в
jlопо,,l

осуIлествляющего выгIла l,v
н ительного ма,l,ериаUIьtlого
обеспечения

Фамилия, имя, отчество
Адрес получателя
На основании распоряжения
(дата, Ng наименоваlrие)

l) выплачивать дополнительное материальное обеспечение
коII
с
руб

в

сумме

llo

(день. месяч.
(лень, месяч
год)
год)
2) приостановить выплату дополнительного материмьного обеспечения
с
в связи с
(основание)
(день, месяц, год)
3) возобновить выплату лополни,гельного материaulьного обеспечения
с
в связи с
(день. месяll. гол)
(основание)
4) прекратить выплату доIlолнительного материаJIьного обесlIечения
с
в связи с
(основание)
(лень, месяч. гол)

M.Il

.Щолжность

Начмьник финансового отдела
администрации Калининского
сельского поселения
Ка.rининского района

(поlrlись)

И.О. фамилия

Е. В. Щыбуля

IIриложение Nl 5 к Положеникl c,l
предоставлении дополнительного
материального обеспечения

Распоряжение
о приостановлепии (возобновлении! прекращеllии) выплать1
дополнительноl,о материальноl,о обеспечснлtя

в соответствии с личным заявлением
(фамилия, имя, отчество)
на основании

(основание для приостановления, возобновления и прекращения
выплаты дополнительного материalльного обеспечения
приостановить (возобновить, прекратить) выплатч допоJtнитеJIыlого материаJlьного
обеспечения
(фамилия, имя, отчество.)
с
(число, месяц, год)

глава Калининского
сельского посеJIения
Калининского райоrtа

(lrодпись)

И.О. фамилия

При:tожение JФ б к ГIоложению о
пре,|tоставлен и и допо.]нительноI,о
материального обеспечеrtия

Распоряжение
об изменении размера дополнительного материального обеспечения

в

соответствии

с

нормативным

актом

правовым

(об увеличении размера пенсии, стажа муниципмьной службы и другое)

определить

дополнительное

материальное

обеспечение

(фамилия. имя. отчес-гво)
имеюurему(ей) стаж муниципа-rыtой службы (рабоrr,I) _, лет. cvMMy trачисленной
страховой пенсии пtl старости (по инвалиjlносlи) и фиксированной выплаты к сграховой
пенсии (с учетоN{ повыttlения фиксироваltttой выплаты к страховой пенсии), страховой
пенсии по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающсго право на
cTpaxoBylo пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной, и фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учеtоNl повыlllения фиксированной выплаты к сграховой
ttенсии), (нужное подчеркнуть)
7о от начисленной суммы
руб. __ коп..

__

г,rава Каlиниtlского
сельского поселения
Каlининского района
(лень, месяч. гол)

(полпись)

И.О. фамилия

I{ачzulьник финансового отлела

адмиIiистраIlии Калиниttскоr,о
ce.lbc кого tlоселения
Ка,rининского района

ij,

Е.[J.I{ыбу.,lя

