
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Уманского сельского
поселения Ленинградского района

от ______________ № ____

ПОРЯДОК
установления и выплаты дополнительного материального обеспечения

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы  Уманского сельского поселения Ленинградского

района

1.Настоящий порядок установления и выплаты материального обеспечения
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района  (далее  -
порядок)  определяет  процедуру  обращения  за  материальным  обеспечением
лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района,  (далее  –
дополнительное  материальное  обеспечение),  рассмотрения  заявлений  о
назначении  (приостановлении,  возобновлении)  дополнительного
материального  обеспечения,  а  также  порядок  их  назначения,  перерасчета  и
выплаты. 

2.Комиссия  по  вопросам,  связанным  с  рассмотрением  и  подготовкой
решения  об  установлении  и  выплате  дополнительного  материального
обеспечения  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района, (далее – комиссия), является постоянно действующей.

В  своей  работе  комиссия  руководствуется  законами  Российской
Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Краснодарского  края,  постановлениями  и  распоряжениями  главы
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края,  решениями  Совета
Уманского  сельского  поселения,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района,
настоящим Порядком и другими правовыми актами.

Комиссия образуется в составе председателя, секретаря, членов комиссии.
Состав  комиссии  утверждается  постановлением  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.  

Комиссия  образуется  в  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с
установлением,  прекращением,  перерасчетом  и  выплатой  дополнительного
материального обеспечения.



3.Заявитель представляет на рассмотрение комиссии:
1). письменное заявление установленного образца (приложение № 1);
2).  справку  органа,  осуществляющего  пенсионное  обеспечение,  о

назначенной  (досрочно  оформленной)  трудовой  пенсии  по  старости
(инвалидности)  и  размера  назначенной  пенсии,  датированную   месяцем
обращения;

3).  копию  паспорта  (документа,  удостоверяющего  личность  и
подтверждающего  регистрацию  по  месту  жительства  на  территории
Краснодарского края);

4).  копию  решения  (приказа,  распоряжения)  об  освобождении  от
должности  лица,  замещавшего  муниципальную  должность  муниципальной
службы;

5). выписку из лицевого счета или копию сберегательной книжки;
6). копию трудовой книжки.
4.  При  подаче  заявления  секретарь  комиссии  проверяет  правильность

оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу,
удостоверяющему  личность,  и  иным  представленным  документам,  а  также
сличает подлинники представленных документов с представленными копиями.

5.  В  стаж  муниципальной  службы  для  назначения  дополнительного
материального  обеспечения  включаются  периоды  службы  (работы)  на
муниципальных должностях,  должностях  государственной  службы,  и  других
должностях, определенных законодательством.

6. Заявление с представленными документами рассматривается комиссией
в 14-дневный срок со дня обращения заявителя.

7.  Днем  обращения  за  назначением  дополнительного  материального
обеспечения  считается  день  регистрации  заявления  со  всеми необходимыми
документами.

8.  При  рассмотрении  вопросов  об  установлении  дополнительного
материального  обеспечения  комиссией  проверяется  право  на  материальное
обеспечение, стаж муниципальной службы. Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости.

9.  На  основании  заявления  и  приложенных  к  нему  документов  в
трехдневный срок ведущим специалистом администрации Уманского сельского
поселения  подготавливается  проекта  распоряжения  об  установлении
дополнительного материального обеспечения.

10.  Ведущий  специалист  передает  решение  комиссии  о  назначении,
дополнительного  материального  обеспечения  (приложение  №     2  ) вместе  с
заявлением  и  приложенными  к  нему  документами,  распоряжением
администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  об
установлении  материального  обеспечения  специалисту  1  категории
администрации для  осуществления  выплаты дополнительного  материального
обеспечения.

11.Решение  комиссии  о  назначении  дополнительного  материального
обеспечения   вместе  с  заявлением муниципального служащего о назначении
ему дополнительного материального обеспечения и всеми необходимыми для
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данного  назначения  брошюруются  в  личное  дело  и  хранятся,  согласно
утвержденной номенклатуре.

12.В  случае  отказа  в  установлении  дополнительного  материального
обеспечения  материалы  и  документы  возвращаются  секретарем  комиссии
заявителю с указанием причин отказа.

13.Дополнительное  материальное  обеспечение  выплачиваются  путем
перечисления денежных средств на банковский счет заявителя.

14.Выплата  начисленных  сумм  дополнительного  материального
обеспечения, пособия осуществляется за текущий календарный месяц.

15.В  случае,  если  получателю  излишне  выплачены  суммы
дополнительного  материального  обеспечения  бухгалтерия  проводит  зачет
указанных сумм при последующих платежах;  если выплата дополнительного
материального обеспечения прекращена, то излишне выплаченная сумма может
быть внесена добровольно, а в случае отказа - взыскана в судебном порядке.

16.Дополнительное материальное обеспечение не выплачивается в период
нахождения  на  муниципальной  должности  и  должности  муниципальной
службы.

17.При  последующем  освобождении  от  муниципальной  должности  или
должности  муниципальной службы выплата  дополнительного  материального
обеспечения, пособия возобновляется на прежних условиях по заявлению лица,
поданному в  комиссию с  приложением копии приказа  (распоряжения)  о  его
освобождении  от  муниципальной должности  или  должности  муниципальной
службы.

Комиссия  в  14-дневный  срок  со  дня  поступления  заявления  о
возобновлении  выплаты  принимает  решение  о  возобновлении  выплаты
дополнительного материального обеспечения, пособия, оформленное согласно
приложению №     3   к настоящему Порядку.

Выплата  дополнительного  материального  обеспечения,  пособия
возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицо
обратилось  с  заявлением  о  ее  возобновлении  и  соответствующими
документами,  но  не  ранее  дня,  когда  наступило  право  на  возобновление
выплаты дополнительного материального обеспечения.

18.Выплата дополнительного материального обеспечения прекращается в
случае снятия лица, получающего это обеспечение, с регистрационного учета
по месту жительства на территории Краснодарского края, а также в случае его
смерти  или  признания  в  установленном  порядке  умершим  или  безвестно
отсутствующим,  по  решению  Комиссии  о  прекращении  выплаты,
оформленному согласно приложению №     3   к настоящему Порядку, с 1-го числа
месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  лицо  снято  с  регистрационного
учета  или  наступила  его  смерть  либо  вступило  в  силу  решение  суда  об
объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

19.При возвращении бывшего получателя дополнительного материального
обеспечения (пособия) на постоянное место жительства в Краснодарский край
(либо  по  другим  причинам)  выплата  дополнительного  материального
обеспечения  (пособия)  возобновляется  по  заявлению  лица  в  комиссию  с
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приложением  копии  паспорта  (документа,  удостоверяющего  личность,  и
документа,  подтверждающего  регистрацию  по  месту  жительства  в  крае)  и
других необходимых документов.

Выплата  дополнительного  материального  обеспечения  в  случаях,
указанных  в  части  первой  настоящего  пункта,  возобновляется  с  1-го  числа
месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  муниципальный  служащий
обратился  с  заявлением  о  его  возобновлении  и  соответствующими
документами,  но  не  ранее  дня,  когда  наступило  право  на  возобновление
выплаты дополнительного материального обеспечения (пособия).

Комиссия принимает решение о возобновлении выплаты дополнительного
материального обеспечения, пособия, оформленное согласно приложению №     3  
к  настоящему Порядку,  и  направляет  его  в  бухгалтерию для  осуществления
выплаты в установленном порядке.

20.Суммы  дополнительного  материального  обеспечения,  начисленные
получателю  и  не  полученные  им  при  жизни  по  какой-либо  причине,
выплачиваются в соответствии с  гражданским законодательством Российской
Федерации.

21.Перерасчет  размера  дополнительного  материального  обеспечения
производится  в  случае  изменения  размера  трудовой  пенсии  по  старости
(инвалидности).

22.Перерасчет  размера  дополнительного  материального  обеспечения
осуществляется  на  основании  справки  Пенсионного  фонда  РФ  о  размере
государственной  пенсии  в  случае  изменения  размера  трудовой  пенсии  по
старости (инвалидности).

23.Перерасчет  размера  дополнительного  материального  обеспечения  в
связи  с  увеличением  стажа  муниципальной  службы  осуществляется  на
основании  решения  Комиссии  об  изменении  размера  дополнительного
материального  обеспечения  (пособия),  оформленного  согласно  приложению
№     2 к настоящему Порядку.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В.Пруцкова
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