
                                                            ПРОЕКТ
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ____________________                                                                  № __________
хутор Коржи

Об утверждении Положения  о  дополнительном 
материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Коржовском 

сельском поселении Ленинградского района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского
края  от  8  июня  2007  года  №1244-КЗ  «О  муниципальной  службе  в
Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 21 июля 2005 года №
920-КЗ  «О  дополнительном  материальном  обеспечении  лиц,  замещавших
государственные  должности  и  должности  государственной  гражданской
службы  Краснодарского  края»,  Постановлением  Конституционного  Суда
Российской Федерации от 8 декабря 2015 года № 32-П и Уставом Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  Совет  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.Утвердить Положение о дополнительном материальном обеспечении
лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы  в  Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского  района
(приложение).

2. Предусматривать ежегодно в бюджете Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района необходимые средства для реализации настоящего
Положения.

3.  Решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района от 31 октября 2011 г. № 28 № 4 «Об утверждении Положения  о  допол-
нительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района Краснодарского края» признать утратившим силу.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджету,  налогам  и  имущественных



отношений Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района
(Гамулько).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                                В.В.Баранник
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района 

от _____________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном материальном обеспечении лиц,

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Коржовском сельском поселении Ленинградского района

Настоящее Положение устанавливает основания и условия возникновения
права на дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности муниципальной службы Коржовского  сель-
ского поселения Ленинградского района, порядок его назначения и выплаты.

Статья 1.  Правовая основа назначения дополнительного материального
обеспечения  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района.

Правовой  основой  для  назначения  дополнительного  материального
обеспечения  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района, являются  Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
15 декабря 2001 года № 166 -ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Закон Краснодарского
края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском
крае»,  Закон  Краснодарского  края  от  21  июля  2005  года  №  920-КЗ  «О
дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского
края»,  а  также  иные  нормативные  правовые  акты  российской  Федерации  и
нормативные правовые акты Краснодарского края.

Статья 2.Финансирование дополнительного материального обеспечения.
Финансирование  дополнительного  материального  обеспечения

производится  за  счет  средств  бюджета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

Статья 3. Условия назначения дополнительного материального обеспече-
ния.

1. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается к страховой



пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности, назначаемым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», либо к страховой пенсии по старости, назначенной на период до наступ-
ления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе до-
срочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля  1991  года  № 1032-I  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  и
выплачивается в порядке, определяемом положением, утверждаемым главой Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района , в соответствии с настоя-
щим Положением.

2. Лица,  замещавшие муниципальные должности,  и лица,  замещавшие
должности муниципальной службы, имеют право на дополнительное материаль-
ное обеспечение в соответствии с настоящим Положением при прекращении ис-
полнения полномочий по замещаемой муниципальной должности, освобожде-
нии от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муници-
пальной службы после 1 января 1997 года по следующим основаниям:

1) ликвидация органа местного самоуправления Коржовского сельского по-
селения Ленинградского района  или сокращение штата муниципальных служа-
щих;

2) достижение предельного возраста, установленного законодательством
для замещения должности муниципальной службы;

3) расторжение трудового договора и увольнение по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию или увольнение в период получения пенсии в
соответствии с федеральными законами, указанными в части 1 настоящей ста-
тьи;

4)  истечение  срока  полномочий  лица,  замещавшего  муниципальную
должность.

3.  Дополнительное  материальное  обеспечение  устанавливается  лицам,
замещавшим должности муниципальной службы непосредственно перед уволь-
нением не менее 12 полных календарных месяцев, при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет,  устанавливаемого в соответствии Законом
Краснодарского края от 27 сентября 2007 года № 1324-КЗ  «О порядке исчисле-
ния стажа муниципальной службы в Краснодарском крае» и подтверждаемого
соответствующим документом.

4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и уволенным
до истечения 12 полных календарных месяцев по основаниям, предусмотрен-
ным  пунктом 1 части 2 настоящего Положения, при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет.

В этом случае применяется поправочный коэффициент К1, определяе-
мый по формуле:

К1=П1 х 1/12,

где П1 - количество полных календарных месяцев, в течение которых за-
мещалась должность муниципальной службы непосредственно перед увольне-
нием.
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5. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на допол-
нительное материальное обеспечение при отсутствии требуемого стажа муни-
ципальной службы, если они исполняли полномочия не менее одного полного
срока.

6.  Дополнительное материальное обеспечение не выплачивается при на-
личии хотя бы одного из следующих условий:

в  период  замещения  государственной  должности  и  должности  государ-
ственной (гражданской) службы;

в период замещения муниципальной должности, замещаемой на профес-
сиональной постоянной основе, и должности муниципальной службы.

7. Дополнительное материальное обеспечение не устанавливается лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначен ка-
кой-либо другой вид пенсии, кроме предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

Дополнительное материальное обеспечение лицам, получающим два вида
пенсии, устанавливается к пенсии по старости.

Статья 4. Размер дополнительного материального обеспечения.
Лицам,  замещавшим  государственные  должности  и  должности  гра-

жданской службы, размер дополнительного материального обеспечения устанав-
ливается в процентах к начисленным страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо страховой пен-
сии по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации» в следующем порядке:

а) лицам, замещавшим муниципальные должности, при исполнении пол-
номочий по замещаемой должности от 1 до 4 лет - 55 процентов, а при исполне-
нии этих же полномочий более 4 лет или при наличии стажа муниципальной
службы не менее 15 лет - 100 процентов;

б) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, - 60 процен-
тов при стаже муниципальной службы 15 лет и увеличивается на 3 процента за
каждый полный год сверх установленного стажа, но не более 80 процентов.

Статья 5. Назначение дополнительного материального обеспечения, пере-
расчет его размера.

Назначение  дополнительного  материального  обеспечения,  перерасчет
его размера производится  администрацией Коржовского сельского  поселения
Ленинградского района в любое время после возникновения права на его получе-
ние.

Статья 6.  Сроки назначения и перерасчета  выплаты дополнительного
обеспечения.

1 .Дополнительное материальное обеспечение назначается с 1 -го числа
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месяца, в котором подано заявление о его установлении, но не ранее дня возник-
новения права на него.

2.  Перерасчет  дополнительного  материального  обеспечения  в  связи  с
увеличением его размера производится с 1 - го числа месяца, в котором наступи-
ло право на перерасчет.

Статья 7. Срок, на котором назначается, прекращается и возобновляется
дополнительное материальное обеспечение.

1. Дополнительное материальное обеспечение,  установленное к страхо-
вой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к страховой пен-
сии по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации», назначается на срок действия на-
стоящего Положения.

2. Дополнительное материальное обеспечение, назначенное к пенсии по
инвалидности, устанавливается на срок инвалидности.

3. Выплата дополнительного материального обеспечения прекращается в
случае  поступления  лица,  замещавшего  муниципальную  должность  и  (или)
должность  муниципальной  службы,  на  гражданскую либо  на  муниципальную
службу, в случае избрания его депутатом, в случае его смерти, а также в случае при-
знания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в
силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсут-
ствующим.

4. Возобновление выплаты дополнительного материального обеспечения
производится с 1 - го числа месяца, следующего за месяцем, в котором финансо-
вым отделом администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского
района было получено заявление о возобновлении выплаты дополнительного ма-
териального обеспечения и соответствующие документы, в порядке,  установ-
ленном для первоначального назначения дополнительного материального обес-
печения, исходя из фактического размера пенсии и стажа муниципальной служ-
бы.

Статья  8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты дополни-
тельного материального обеспечения.

1. Назначение дополнительного материального обеспечения производится
администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на
основании распоряжения главы Коржовского сельского поселения Ленинградского
района.

2. Перечень документов, необходимых для установления дополнительного
материального обеспечения, порядок обращения за ним, назначения, перерасчета
его размера, выплаты и ведения учетной документации устанавливаются положе-
нием, утверждаемым  главой Коржовского сельского поселения Ленинградского
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района.
3. При изменении размера пенсии в связи с изменением пенсионного за-

конодательства и по другим основаниям размер дополнительного материального
обеспечения уменьшается (увеличивается) соответственно на сумму изменения
пенсии без истребования заявления о перерасчете от лица, замещавшего муници-
пальную должность и (или) должность муниципальной службы.

Статья 9. Заключительные положения.
1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального обна-

родования.
2. Иные нормативные правовые акты администрации Коржовского сель-

ского поселения Ленинградского района, принятые до вступления в силу насто-
ящего Положения и предусматривающие условия и нормы дополнительного мате-
риального обеспечения  лиц,  замещавших муниципальные должности и  (или)
должности муниципальной службы, применяются в части, не противоречащей на-
стоящему Положению.

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района   В.В.Баранник
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