
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.12.2019.                                                     № 110 
ст-ца  Удобная 

 

 

 

 

О порядке установления и выплаты дополнительного 

материального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы администрации  

Удобненского сельского поселения  Отрадненского района 

 

 

В целях реализации решения Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 21 апреля  2017 года  № 167 "О пенсии (дополнительном 

материальном обеспечении) за выслугу лет лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов установления и выплаты 

дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района и утвердить  её состав 

(приложение N 1). 

 

2. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты дополнитель-

ного материального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы администрации Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района (приложение N 2). 

 

3. Бухгалтеру-финансисту администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района: 

1) обеспечить выплату дополнительного материального обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района; 

 

2) ежегодно производить финансирование расходов на осуществление вы-

плат дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского района в пределах ассигнований, 

утвержденных в бюджете администрации Удобненского сельского поселения От-



радненского района. 

 

4. Постановление администрации Удобненского сельского поселения От-

радненского района от 19 октября 2012 года № 150 «О порядке установления и 

выплаты дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы администрации 

Удобненского сельского поселения  Отрадненского района» считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                        В.Ф.Сеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от 20.12.2019 г. № 110 

 

СОСТАВ  

 

комиссии  по рассмотрению вопросов установления и выплаты 

дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района 

 

 

Братков 

Сергей Ильич 

-заместитель главы  Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района, председатель 

комиссии; 

 

  

Зозуля 

Нина Ивановна 

- специалист 1 категории по юридическим 

вопросам администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района,  

 заместитель председателя комиссии   

  

Жердева 

Татьяна Ильинична 

-начальник общего отдела администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского рай-

она,  секретарь комиссии   

 

Члены  комиссии: 

 

Корноухова  

Светлана Алексеевна 

-бухгалтер-финансист администрации Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района 

  

Кудрицкая  

Елена Александровна 

- специалист общего отдела администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отрадненского рай-

она 

 

 

 

Начальник общего отдела 

администрации Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                    Т.И.Жердева 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от 20.12.2019 г. № 110 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке установления и выплаты дополнительного материального 

обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы администрации Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района 

 

Настоящий порядок установления и выплаты материального обеспечения 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она (далее - порядок) определяет процедуру обращения за материальным обеспе-

чением лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района (далее - дополнительное материальное обеспечение), рассмотрения заяв-

лений о назначении, приостановлении, возобновлении дополнительного матери-

ального обеспечения, а также порядок их назначения, перерасчета и выплаты. 

Комиссия по вопросам, связанным с рассмотрением и подготовкой решения 

об установлении и выплате дополнительного материального обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского 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, постанов-

лениями и распоряжениями главы администрации Краснодарского края, реше-

ниями Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района, поста-

новлениями и распоряжениями администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района, настоящим Положением и другими нормативными ак-

тами. 

Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря, членов комиссии, и ее состав утверждается постановлением админист-

рации Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

Комиссия образуется в администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района для рассмотрения вопросов, связанных с установлением, 

прекращением, перерасчетом и выплатой дополнительного материального обес-



печения. 

  

Заявитель представляет на рассмотрение комиссии: 

1) письменное заявление установленного образца (приложение N 1); 

2) справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначен-

ной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности) и раз-

мера назначенной пенсии, датированную месяцем обращения; 

3) копия паспорта (документа удостоверяющего личность и подтверждаю-

щего регистрацию по месту жительства на территории Отрадненского района 

Краснодарского края); 

4) копию решения (распоряжения) об освобождении от должности лица, за-

мещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

5) копию сберегательной книжки (1 лист); 

6) копию трудовой книжки, для подтверждения стажа муниципальной 

службы  и  установления  факта работы на момент обращения за установлением 

дополнительного материального обеспечения. 

При подаче заявления секретарь комиссии проверяет правильность оформ-

ления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удосто-

веряющему личность, и иным представленным документам, а также сличает под-

линники представленных документов с представленными копиями и заверяет ка-

ждую страницу копий своей подписью и печатью общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

В стаж муниципальной службы для назначения дополнительного матери-

ального обеспечения включаются периоды службы (работы) на муниципальных 

должностях, должностях государственной службы, и других должностях, опреде-

ленных Приложением к Положению о  дополнительном материальном обеспече-

нии лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она. 

Заявление с представленными документами рассматривается комиссией в 

14- дневный срок со дня обращения заявителя. 

Днем обращения за назначением дополнительного материального обеспе-

чения считается день регистрации заявления со всеми необходимыми документа-

ми. 

При рассмотрении вопросов об установлении дополнительного материаль-

ного обеспечения комиссией проверяется право на материальное обеспечение, 

стаж муниципальной службы и размер месячного денежного содержания, учиты-

ваемый для установления дополнительного материального обеспечения и посо-

бия. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

Решение комиссии о назначении, приостановлении, возобновлении, пре-

кращении дополнительного материального обеспечения (приложение N 2, 3) вме-

сте с заявлением и приложенными к нему документами в трехдневный срок пере-

даются в общий отдел администрации Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района для подготовки проекта распоряжения об установлении матери-

ального обеспечения. 



В случае отказа в установлении дополнительного материального обеспече-

ния материалы и документы возвращаются секретарем комиссии заявителю с  

указанием причин отказа. 

Дополнительное материальное обеспечение выплачиваются путем перечис-

ления денежных средств на банковский счет заявителя. 

 

 

 

Начальник общего отдела 

администрации Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                    Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

                                 к Положению  о порядке установления вы -

               платы дополнительного материального обес

               печения лицам, замещавшим муниципаль-

      ные должности и должности муници 

      пальной службы администрации Удобненско 

                                                              го сельского поселения Отрадненского района 

 

 В комиссию по рассмотрению вопросов  установления  и  выплаты 

дополнительного  материального   обеспечения   лицам,   замещавшим муници-

пальные   должности   и   должности   муниципальной   службы администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

От _________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Домашний адрес:_____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

Телефон:____________________________________________________________ 

 

Заявление 

 В соответствии с решением Совета Удобненского сельского поселения От-

радненского района от 21 апреля 2017 года  № 167 "О пенсии (дополнительном 

материальном обеспечении) за выслугу лет лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района» 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,  государственной   должности   Российской   Федерации, государственной 

должности и государственной должности  гражданской службы либо  устройстве  

на любую другую работу, а также перемене места  жительства  обязуюсь  сооб-

щить  об этом в комиссию по  рассмотрению  вопросов  установления  и  выплаты 

дополнительного  материального   обеспечения   лицам,   замещавшим муници-

пальные   должности   и   должности   муниципальной   службы администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

" ____ " ________________ 200___ год               __________________________ 
                                (подпись заявителя) 



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

                                 к Положению  о порядке установления вы -

               платы дополнительного материального обес

               печения лицам, замещавшим муниципаль-

      ные должности и должности муници 

      пальной службы администрации Удобненско 

                                                              го сельского поселения Отрадненского района 

 

Решение 

о назначении дополнительного материального обеспечения  
 

     от "____"__________ 200_ г.                                                                  N_____ 

 

  В соответствии с решением Совета Удобненского сельского поселения От-

радненского района от 21 апреля 2017 года  № 167 "О пенсии (дополнительном 

материальном обеспечении) за выслугу лет лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности   муниципальной службы администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района» установить дополнительное матери-

альное обеспечение  

гр.____________________________________________________________________,  
        (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему муниципальную должность и должность муниципальной службы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                          (наименование должности) 

стаж муниципальной службы (работы) которого составляет  __________  лет,что 

составляет ___ % пенсии  базовой,  страховой  и  накопительной частей трудовой  

пенсии  по  старости  (инвалидности,  досрочной),определенной в размере 

________ руб. ____  коп.,  учитываемой  для назначения дополнительного 

материального обеспечения. 

 Назначить дополнительное материальное обеспечение  в сумме ______ руб. 

____ коп. с _____________________________ г.  
                                           (число, месяц, год)   

по ___________________________.  (число, месяц, год) 

 

Председатель (заместитель) комиссии по 

рассмотрению вопросов установления и 

выплаты дополнительного материального 

обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

администрации Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

                                             _______________________________________________                                             
       (подпись, Ф. И. О.)  

Печать  



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

                                 к Положению  о порядке установления вы -

               платы дополнительного материального обес

               печения лицам, замещавшим муниципаль-

      ные должности и должности муници 

      пальной службы администрации Удобнен       

      ского сельского поселения Отрадненского 

      района  
 

Решение 

о приостановлении (возобновлении, прекращении) выплаты 

дополнительного материального обеспечения (пособия) 
 

     от"_____"__________ 200_ г.                                                                    N____ 

 

  

 В соответствии с личным заявлением _____________________________ 
         (Ф.И.О.) 

приостановить (возобновить, прекратить) с _____________________________ 
                                                (число, месяц, год) 

выплату дополнительного материального обеспечения   
 

__________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

в  связи с ___________________________________________________________ 
                         (основание для приостановления, возобновления и прекращения дополнительного  
____________________________________________________________ 
                                                                    материального   обеспечения) 
 

 
 

Председатель (заместитель) комиссии по 

рассмотрению вопросов установления и 

выплаты дополнительного материального 

обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

администрации Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

                                             

_______________________________________________                                             
       (подпись, Ф. И. О.)  

Печать  

 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления   администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  от 20.12.2019  №110 

«О порядке установления и выплаты дополнительного 

материального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы администрации  

Удобненского сельского поселения  Отрадненского района» 

 

 

Проект  внесен  и  составлен: 

 

Заместитель главы  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района         С.И. Братков                      

 

Проект  согласован: 

 

Начальник  общего отдела        Т.И. Жердева 

 

Специалист 1 категории  

по юридическим вопросам        Н.И. Зозуля 

 


