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СОВЕТ  СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 14.09.2011                                                      	                                                             № 132

ст. Сергиевская

Об утверждении Положения о дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района


В целях усиления мер социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, в соответствии с федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 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 08 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Устава Сергиевского сельского поселения Кореновского района, Совет Сергиевского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:
1. Утвердить Положение о дополнительном  материальном   обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района (далее – Положение) (прилагается).
2. Решение обнародовать в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной и экономической политике, налогам и сборам, землепользованию и землеустройству (Сенченко).
4. Признать утратившим силу решение Совета Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 06 июня 2008 года № 184 «О дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.



Глава
Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района                                                               С.А.Басеев






























ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета 
Сергиевского сельского поселения Кореновского района 
от 14.09.2011 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
О дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает основания и условия возникновения права на дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, порядок его назначения и выплаты.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
стаж муниципальной службы - общая продолжительность периодов работы на должностях муниципальной службы, выборных муниципальных должностях и иной деятельности согласно Закону Краснодарского края «О порядке исчисления стажа  муниципальной службы в Краснодарском крае»;
дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района (далее -дополнительное материальное обеспечение) - ежемесячная денежная выплата, осуществляемая в связи с прекращением замещения муниципальной должности и должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района при выходе на пенсию.

3. Финансирование дополнительного материального обеспечения

Финансирование дополнительного материального обеспечения производится за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

4. Условия назначения дополнительного материального обеспечения

	4.1. Дополнительное   материальное   обеспечение   устанавливается   к пенсии   по   старости   или   инвалидности,   назначаемой   в   соответствии   с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации.
	4.2. Лица, замещавшие муниципальные должности Сергиевского сельского поселения Кореновского района, имеют право на дополнительное материальное обеспечение в соответствии с настоящим решением при условии прекращения им трудовых отношений после 01 января 1997 года по следующим основаниям: 
	1) истечение срока полномочий лица, замещавшего муниципальную должность;
2) увольнение в связи с ликвидацией органа местного самоуправления или сокращение штата муниципальных служащих; 
3) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию;
4) достижение предельного возраста, установленного законодательством, для замещения должности муниципальной  службы.
4.3. Дополнительное материальное обеспечение назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы непосредственно перед увольнением не менее 12 полных календарных месяцев, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет, устанавливаемого в соответствии  с Законом Краснодарского края от 27 сентября 2007 года № 1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Краснодарском крае» и подтверждаемого соответствующими документами.
4.4. Лица, замещавшие муниципальные должности Сергиевского сельского поселения  Кореновского района имеют право на дополнительное материальное обеспечение при отсутствии требуемого стажа муниципальной службы, если они исполняли полномочия по муниципальной должности  Сергиевского сельского поселения Кореновского района не менее одного года.
4.5. Дополнительное  материальное обеспечение не выплачивается в период замещения государственной должности и должности гражданской службы, а также муниципальной должности, замещаемой на профессиональной постоянной основе, и  должности муниципальной службы.
4.6. Дополнительное материальное обеспечение не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, которым в соответствии  с законодательством Российской Федерации назначен какой-либо другой вид пенсии, кроме предусмотренного пунктом 4.1 настоящего раздела. Дополнительное материальное обеспечение лицам, получающим два вида пенсии, устанавливается к пенсии по старости.
4.7. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, зарегистрированным по месту жительства на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

5. Размер дополнительного материального обеспечения

Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, размер дополнительного материального обеспечения устанавливается в процентах к начисленным базовой, страховой и накопительной частям пенсии по старости, инвалидности либо досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  в следующем порядке:
а) лицам, замещавшим муниципальные должности Сергиевского сельского поселения Кореновского района при исполнении полномочий по замещаемой должности от 1 до 4 лет - 25 процентов, а при исполнении этих же полномочий в течение одного полного срока - 50 процентов;
б) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, - 30 процентов при стаже муниципальной службы 15 лет и увеличивается на 1,5 процента за каждый полный год сверх установленного стажа, но не более 40 процентов.

6. Назначение дополнительного материального обеспечения,
перерасчет его размера

Назначение дополнительного материального обеспечения, перерасчет его размера производится администрацией Сергиевского сельского поселения Кореновского района в любое время после возникновения права на его получение.

7. Сроки назначения и перерасчета выплаты 
дополнительного материального обеспечения

7.1. Дополнительное материальное обеспечение назначается  с 1-го числа месяца, в котором подано заявление о его установлении, но не ранее дня возникновения права на него.
7.2. Перерасчет дополнительного материального обеспечения производится с 1-го числа месяца, в котором наступило право на перерасчет.

8. Срок, на который назначается, прекращается и возобновляется дополнительное материальное обеспечение

8.1. Дополнительное материальное обеспечение, установленное к пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря  2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», назначается на срок действия настоящего  решения.
8.2. Дополнительное материальное обеспечение, назначенное к пенсии по инвалидности, устанавливается на срок инвалидности.
8.3. Выплата дополнительного материального обеспечения прекращается в случае поступления лица, замещавшего муниципальную должность и (или) должность  муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, на гражданскую либо муниципальную службу, снятия его с регистрационного учета по месту жительства на территории Кореновского района, 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 котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
8.4. Возобновление выплаты дополнительного материального обеспечения производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором администрацией Сергиевского сельского поселения Кореновского района были получены заявление о возобновлении выплаты дополнительного материального обеспечения и соответствующие документы, в порядке, установленном для первоначального назначения дополнительного материального обеспечения, исходя из фактического размера пенсии и стажа муниципальной службы.

9. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты 
дополнительного материального обеспечения

9.1. Назначение дополнительного материального обеспечения производится распоряжением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района. 
9.2. Перечень документов, необходимых для установления дополнительного материального обеспечения, порядок обращения за ним, назначения, перерасчета его размера, выплаты и ведения учетной документации устанавливаются положением, утверждаемым постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района.
9.3. При изменении размера государственной пенсии в связи с изменением пенсионного законодательства и по другим основаниям размер дополнительного материального обеспечения увеличивается (уменьшается) в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, на данный вид расходов, без истребования заявления о перерасчете от лица, замещавшего муниципальную должность и должность  муниципальной службы Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Глава
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района                                                                	   С.А.Басеев

