
                                                                                         ПРОЕКТ
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Прокуратура 17.05.2017

от ____________                                                                   № _____
хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского поселения
Ленинградского района от 22 июля 2016 года № 28 « Об утверждении

Положения о дополнительном  материальном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной

службы в Коржовском сельском поселении Ленинградского района»

В соответствии Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 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», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2016 года № 3545-КЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края»,
Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  22  июля  2016  года  №  28  «  Об  утверждении
Положения о  дополнительном  материальном обеспечении лиц,  замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Коржовском
сельском поселении Ленинградского района» следующие изменения:

в абзаце первом статьи 4 Положения слова «в процентах к начисленным
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», либо страховой пенсии по старости, назначенной на
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» заменить словами «в процентах к сумме начисленной страхо-
вой пенсии по старости (по инвалидности) и фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии),
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назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к сумме начисленной страховой пенсии
по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пен-
сии)»;

     2) изложить пункт а статьи 4 Положения в следующей редакции: 
«а)   лицам, замещавшим муниципальные должности,  при исполнении

полномочий по замещаемой должности от 1 до 4 лет - 55 процентов, а при
исполнении этих же полномочий более 4 лет или при наличии стажа муни-
ципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответ-
ствующем году определяется согласно приложению  к настоящему Положе-
нию, - 100 процентов;»;

3)  дополнить настоящее Положение приложением  следующего содер-
жания:

                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                               к Положению

«О дополнительном материальном
                                                                обеспечении лиц, замещавших

                                                                муниципальные должности
и должности муниципальной службы

                                                Коржовском сельском поселении 
                                                                  Ленинградского района »

СТАЖ
муниципальной службы для назначения дополнительного материально-

го обеспечения

Год назначения до-
полнительного материально-

го обеспечения

Стаж для назначения до-
полнительного материального

обеспечения в соответствующем
году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет
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2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы

20 лет".»

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджету,  налогам  и  имущественных
отношений Совета  Коржовского  сельского поселения  Ленинградского  района
(Гамулько).

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

Глава Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                                В.В.Баранник
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