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муниципальной службы в администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района

В соответствии с

Федеральным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ
<<О муниципztльной службе в Российской Федерации)>, законом Краснодарского
края от 8 июнrI 2007 года Jф |244-КЗ (О муниципальной слryжбе в
Краснодарском крае) и уставом Первомайского сельского поселения
Кущевского района, Совет Первомайского сельского поселениrI Кущевского

районаРЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о дополнительном материЕtльном обеспечении
лиц замещавших муниципЕLIIьные должности и должности муниципальной
службы администрации Первомайского сельского поселения Кущёвского
района (прилагается).

2.

Начальнику
финансового отдела администрации Н.А.СыпкоПрокопович предусмотреть в бюджете Первомайского сельского поселениrI
Кущевского района необходимые средства для реЬлизации данного Положения.

З. Контроль за выполнением настоящего решениrI возложить

на
постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Первомайского сельского
поселения Кущевского района (И.Н.Туз).
5. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности

Председатель Совета Первомайского сельского
поселения Кущевского района

{ful'

В.Ф.Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

-

решением Совета
Первомайского сельского поселения
Кущевского района
от 07.07.2014 г. J\Ъ 286

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном материаJIьном обеспечении лиц, замещавших
муниципаIIьные должности и должности муниципальной службы
администрации Первомайского сельского поселениrI

Кущевского района

Настоящее Положение устанавливает основания и условия
возникновения права на дополнительное матери€Lльное обеспечение лиц,

замещавших муницип€lJIьные должности и должности муниципальной службы
адмицистрации Первомайского сельского поселения Кущевского района,
порядок его назначения и выплаты.
Статья
Правовая основа назначения дополцительного
материального обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района .
Правовой основой для назначения дополнительного материЕLльного
обеспечения лицам, замещавшим муниципаJIьные должЕости и должности
муниципальноЙ службы администрации ПервомаЙского сельского поселениrI
Кущевского района, являются Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", ФедераJIьным законом от 2
марта 2007 года Jф25-ФЗ "О муниципальной службе Ъ Российской Федерации",
Законом Краснодарского края от 08 июня 2007 года J\b 1244-КЗ "О
муниципальной службе в Краснодарском крае", а также иные нормативные
правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты
Краснодарского края.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем решении.
В настоящем решении используются спедующие основные понятия:
Стаж муниципальной службы- общая продолжительность периодов

1.

осуществления муниципалъной службы Российской Федерации (далеемуницип€Lпъная
служба), муниципальной службы иных видов и иной
деятельности;
.Щополнительное матери€Lльное

обеспечение лиц, замещавших должности
муниципальной службы администрации Первомайского селъского поселения
Кущевского района (далее-допоJIнительное материZLJIьное обеспечение)ежемесячная денежная выплата, осуществляемая в связи с прекращением
замещения муниципальной должности администрации Первомайского

.2
сельскоГо поселения Кущевского района

- муниципаJIьная должностъ)
или должности муниципалъной службы администр ации Первомайского
сельского поселения Кущевского района ( далее - должность муницицальной
(да_гrее

службы) при выходе на пенсию.

Статья 3. Фицансирование дополнительного

материального

статья 4. Условия назначения дополнительного

материальцого

обеспечения производится за счет средств местного бюджета.
обеспечения.

1.

ЩОпОлнителъное материzLдьное обеспечение устанавливается к пенсии
ПО сТарости или инвzLлидности, н€вначаемой в соответствии с Федеральным

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии,
ДОСРОЧНО УСТановленноЙ в соответствии с Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О
ЗаНЯТОСТИ НаСеления в РоссиЙскоЙ Федерации", и выплачивается в порядке,
определяемом

положением,
администрацией
утверждаемым
первомайского селъского поселения Кущевского района, в соответствии с
настоящим Положением.
2. Лица, замещавшие муницип€LгIьные должности и лица, замещавшие
службы, имеют право на дополнительное
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПZLПЬНОИ
матери€rльное обеспечение в соответствии с настоящим Положением при
прекраттIении исполнениrI полномочий по занимаемой
муниципальной
освобождение
от
занимаемоЙ
ДОЛЖНОСТи,
должности муниципальной службы и
с
муницип€
l
льной
службы после 01 января 1997 года по следующим
УВОЛЬнении
основаниям:
1) ликвидация органа местного само).правлениrI Первомайского сельского
ПОСелениrI Кущевского раЙон а или сокращение штата муниципальньIх служащюq
2) ДОСтижение пределъного возраста, установленного законодательством
дJuI замещениrI доJDкности муниципалъной слryжбы;
3) РасТоржение трудового договора и увольнение по собственному
желанию в связи с выходом на государственную.пенсию или увольнение по
инициативе муницип€lJIъного служащего в период получения пенсии в
СООТВеТсТвии с федеральными законами, указанными в части
настоящеЙ
статьи.
4) прекращение ( в том числе досрочно) полномочий лица, замещавшего
МУнициП€tльную должность, за искJIючением с.тrr{аев прекращениrI полномочий,
связанньtх с виновными действиrIми, в том числе сJýrчае всryпленIбI в отношении
него в законную силу обвинительного приговора суда
З. Щополнительное материztльное обеспечение устанавливается лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в администрации
Первомайского сельского поселения Кущевского район непосредственно перед
УВольНением не менее 12 полных календарных месяцев, при наличии стажа
МУницИПальноЙ сrryжбы не менее 15 лет, подтверждаемого соответствующими
докуuентами.
]ери€ttльное
льное обеспечение устанавливается также лицам,
.Щополнительное матери€
замещавшим должности муниципальной слryжбы и уволенным до истечения 12
полньtх к€tлендарньD( месяцев по основаниrIм, предусмотренным гý/нктом 1 части 2
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настояцIей статьи, при н€tлиtlии

стажа муниципальной службы не менее 15 лет.

.щополнителъное материальное обеспечение не выплачивается в
период замещениrI должностей муниципальной, государственной слryжбы.
5.,Щополнительное матери€tлъное обеспечение не устанаВливаеТся лИЦаМ,
замещавшим должности муниципальной службы, которым в соответствии с
законодательствОм РоссИйскоЙ ФедераЦии назначен какой-либо другой вид
пенсии, кроме предусмотренных частью 1 настоящей статьи. ,щополнительное
матери€Lпьное обеспечение лицам., полу{ающим два вида пенсии,
устанавливается к пенсии по старости.
6. Лицо, замещавшее муниципальную должность, имеет право на
дополнительное материальное обеспечение, если оно исполняло полномочиrI по
замещаемой должности не менее одного года.
7. Лицо, поlгr{ающее ранее дополнительное обеспечение из средств
бюджета муниципЕLлъного образования, при возникновении обстоятельств и по
писъменному обращению, может перейти на дополнительное обеспечение из
средств бюджета Первомайского селъского поселениrI Кущевского района
6. rЩополнителъное материаJIьное обеспечение устанавливается лицам,
замещавшим муниципzLлъные должности и должности муницип€шьной слryжбы,
зарегистрированным по месту жительства на территории Первомайского сельского
поселениlI Кущевского района.
статья 5. Размер дополнительного материального обеспечения.
Лицам, замещавшим муниципалЪные должности, рЕtзмер дополнительного
материutПьного обеспечениrI устанавливается в процентах к начисленным базовой,
страховой и накопителъной частям пенсии по старости, инвztлидНости, либО
досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации <<о
заIIятости населениrI в Российской Федерации) в следующем порядке:
а) лицаN{, замещавшим высшие муниципаlrьные доJDкности при
исполнении полномочий по замещаемой должности от 1 до 4 лет - 55 процентов, а
при исполнении этlD( же полномочий более 4 ,лет или при н€LличиИ ста.>ка
муниципальной слrужбы не менее 15 лет_ 100 процентов;
Ф лицам, замещавшим должности муниципальной службы- 60 процентов
при стаже муниципальной службы 15 лет и увеличивается на 3 процента за
каждый гlолный год сверх установленного стажа, но не менее 80 процентов.
статья 5. Назначение дополнительного материального обеспечения,

4.

перерасчет его размера.
назначение дополнительного матери€Llrьного обеспечения, пересчет его
сельского поселениrI
размера произвоДитая администрацией Первомайского
в любое время после возникновениlI права на его
кущевского

полгIение.

района

Статья 7. Сроки назначения

дополнительного материального обеспечения.

1.

и

перерасчета выплаты

с

1-го числа
не ранее дня

,щополнительное материaLльное обеспечение назначается

месяца, в котором подано заявление о его установлении, но
возникновения права на него.
2. Перерасчет дополнительного матери€шьного обеспечения в связи с
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УВелиЧением его размера производится
наступило право на перерасчет.

с 1-го

числа месяца,

в

котором

.Статья 8. Срок, на который назначается, прекращается

и

возобновляется дополнительное материальное обеспечение.
i.,Щополнительное материальное обеспечение, установленное к пенсии
по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РоссиЙскоЙ Федерации", либо к пенсии, досрочно установленной в
соответствии с Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О занятости населениrI в
Российской Федерации", н€вначается на срок действия настоящего Положения.
2. ,Щополнителъное материальное обеспечение, назначенное к пенсии по
инв€tлидности, устанавливается на срок инв€Lпидности.
З. Выплата дополнительного матери€Lльного обеспечения прекращается в
слr{ае поступления лица, замещавшего муниципальную должность, на
муницип€tльную или государственную службу, иную работу, в случае его
смерти, а также в случае признания его в установленном порядке умершим
или безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
которЬм наступила смерть, либо вступило в силу решение суда об объявлении
его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
4. Возобновление выплаты дополнительного материапьного обеспечения
производится
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
муниципагIьным учреждением <Щентрztлизованная бухгалтерия администрации

с

Первомайского сельского поселения) было получено заявление о
возобновлении выплаты дополнительного материzLлъного обеспечения и
соответствующие документы, в порядке, установленном для первоначапьного
назначения дополнительного матери€Lлъного обеспечения, исходя из
фактического р€вмера пенсии и стажа муниципальной службы.

5. Ежегодно, в срок до 25

декабря текущего финансового года,
получатель выплаты предоставляет в муниципальной учреждение
<Щентра-гrизованная бухгалтерия администрациц Первомайского сельского
поселения) паспорт и копию труловой книжки ( последнюю страницу после
увольнения с муниципЕLпьной службы).
В случае непредставления паспорта

и копии трудовой книжки выплата
дополнительного материаJIьного обеспечения приостанавливается и
возобновляется с даты предоставления документов и письменного заявления
получателя.

Статья 9. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты

дополнительного материального обеспечения.
Назначение дополнительного матери€шьного обеспечения производится
главой Первомайского сельского поселения Кущевского района.
2.Перечень документов, необходимых для установления дополнительного
матери€Lльного обеспечения, порядок обращения за ним, назначения,
перерасчета его р€lзмера, выплаты и ведения учетной документации
устанавливаются Порядком, утверждаемым главой Первомайского сельского
поселения Кущевского района.
3. При изменении рzвмера государственной пенсии в связи с изменением
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пенсионного законодательства И

по

другим

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО МаТеРИЕUIЬНОГО ОбеСПеЧеНИЯ

основаниям размер

Уменьшается (увеличи"u.r.r)
соответственно на сумму изменения пенсии без истребовuri'
заявления о
перерасчете оТ лица, замещавшего муницип€lJIьную
должностъ и (или)
должность муниципальной службы.
Статья 10. Заключительные положения.

1.Щополнительное

матери€tльное
обеспечение н€вначается и
выплачивается до вступления в силу
федерального закона о государственном
пенсионном обеспечении |раждан Российской Федерации, проходившшi
муниципЕLпьную службу, и их семей.

Исполняющий обязанности
главы Первомайского сельского поселения
Кущевского района

