
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Об утверждении Положения «О
дополнительном материальном
обеспечении лиц, замещавших

муниципальные должности и должности
муниципальной службы Уманского

сельского поселения Ленинградского
района Краснодарского края»

В  комиссию  по  рассмотрению  вопросов  установления  и  выплаты
дополнительного  материального  обеспечения  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес:___________________________________________
__________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

В  соответствии  с  решением  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района от 22 июля 2016 года № 26 «Об утверждении Положения «О
дополнительном  материальном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района Краснодарского края» прошу установить мне дополнительное
материальное  обеспечение  к  назначенной  государственной  пенсии
__________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

(вид пенсии)

Ежемесячное  дополнительное  материальное  обеспечение  перечислять  в
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации)
номер счета _______________________________________________________________

При замещении муниципальной должности муниципальной службы вновь или
государственной должности Российской Федерации,  государственной должности и
государственной  должности  гражданской  службы,  а  также  перемене  места
жительства  обязуюсь  сообщить  об  этом  в  комиссию  по  рассмотрению  вопросов
установления  и  выплаты  дополнительного  материального  обеспечения  лицам,
замещавшим  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района.

«______»___________________20____ год
___________________________________

       (подпись заявителя)
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