
Администрация сельского поселения 
«Село Поздняково» 

Ульяновского района 
Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальный должности муниципальной службы администрации СП .« Село 
Поздняково», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

В соответствии со ст.ст. 11, 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской'области от
25.02.2011 № 120-03 « О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим 
(замещавшим) государственные должности Калужской области, должности 
государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших 
лиц. замещавших указанные должности», ст.41 Устава СП « Село Поздняково » 
администрация сельского поселения «Село Поздняково»

1. Установить дополнительные социальные гарантии лицам, замещающим 
(замещавшим) муниципальные должности муниципальной службы 
администрации СП «Село Поздняково», а также детям умерших лиц,

• замещавших указанные должности.
2. Утвердить Положение о порядке назначения выплаты и перерасчёта, 

индексации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещающим ( замещавшим) муниципальные должности 
муниципальной службы СП « Село Поздняково», а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности ( прилагается)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, ' • 
подлежит официальному опубликованию и размещению в сети 
«Интернет» на официальном сайте МР «Ульяновский район» в разделе 
«Сельские поселения» .

От 08.062016 г. №32

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И сп . С ул оев а  О. 

Т е л .8 (4 8 4 -4 3 )2 5 -

Глава админ 
СП «Село П< л . С. М итрохина



Приложение к Постановлению 
администрации СП «Село Поздняково»

от 08.06.2016 г. №32

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ И ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАМЕЩАВШИМ) МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СП «СЕЛО ПОЗДНЯКОВО», А 
ТАКЖЕ ДЕТЯМ УМЕРШИХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  Калужской области от
25.02.2011 "О дополнительных гарантиях лицам, замещающим (Замещавших) 
государственные должности Калужской области, должности государственной 
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности" (далее .- Закон) и устанавливает дополнительные социальные 
гарантии в виде ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», а также 
детям умерших лиц, замещавших указанные должности, определяет порядок назначения, 
выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и возобновления указанной 
социальной выплаты.

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 

Поздняково» , имеющим стаж муниципальной службы не менее 15 лет, которым 
назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин;

2) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 
Поздняково» в случае признания их инвалидами в установленном порядке в период 
замещения должности муниципальной службы без учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 
Поздняково», имеющим стаж муниципальной службы не менее 15 лет, которым в 
соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.

Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области назначено 
ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством 
Калужской области установлена ежемесячная доплата к пенсии.

Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы СП «Село Поздняково», не назначается и не выплачивается при 
замещении ими государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации (на профессиональной постоянной основе), 
должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности и 
должности муниципальной службы, а также при трудоустройстве в организации любых 
организационно-правовых форм.

После освобождения названных лиц от указанных должностей ранее назначенная 
ежемесячная социальная выплата возобновляется им на прежних условиях.



Ежемесячная социальная выплата не устанавливается, осуществление ежемесячных 
социальных выплат прекращается и не возобновляется лицам, замещающим( 
замещавшим) муниципальные должности муниципальной службы сельского поселения 
«Село Поздняково», в случае увольнения указанных лиц с муниципальной службы в связи 
с совершением виновных действий, а также в отношении которых действуют вступившие 
в законную силу обвинительные приговоры судов за совершение должностных 
преступлений.

3. Ежемесячная социальная выплата устанавливается в размерах:
1) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 

Поздняково» , имеющим стаж муниципальной службы не менее 15 лет, которым назначена 
пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, - в размере 20 процентов среднемесячного денежного содержания (по 
замещаемой (замещавшейся) должности муниципальной службы СП «Село Поздняково» ).

Размер ежемесячной социальной выплаты увеличивается на 3 процента 
среднемесячного денежного содержания за каждый полный календарный год стажа 
муниципальной службы свыше 15 лет, при этом размер ежемесячной социальной выплаты не 
может превышать 60 процентов среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего 
должность муниципальной службы СП «Село Поздняково»
2) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 
Поздняково», в случае признания их инвалидами в установленном законодательством 
порядке в период замещения должности муниципальной службы - 20 процентов их 
среднемесячного денежного содержания (по замещаемой (замещавшейся) муниципальной 
службе СП «Село Поздняково») независимо от стажа муниципальной службы в случае 
нераспространения на них действия положений пункта 1 настоящей статьи;

3) лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП «Село 
Поздняково», имеющим стаж муниципальной службы не менее 15 лет, которым в 
соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности при ограничении 
способности к трудовой деятельности, - 60 процентов их среднемесячного денежного 
содержания (по замещаемой (замещавшейся) муниципальной службе СП «Село Поздняково»

4. Расчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», производится по выбору 
обратившихся за установлением такой выплаты за любые 12 календарных месяцев подряд 
м униципальной службы исходя из среднемесячного денежного со д ер ж ан и я , 
и сч и сл ен н о го  в порядке, предусмотренном законодательством.

В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 
размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы СП «Село Поздняково», включаются следующие выплаты:

- должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад);

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, а в случае отсутствия 
классного чина - 15 процентов от должностного оклада по должности;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ( в 
размере двух окладов денежного содержания) и материальной помощи ( в размере одного 
оклада денежного содержания); • .

- денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы.
В случае смерти. лица, замещавшего должность муниципальной службы СП «Село 

Поздняково» и получавшего ежемесячную социальную выплату либо умершего в период



прохождения муниципальной службы СП «Село Поздняково», ежемесячная социальная 
выплата устанавливается ребенку умершего лица в размере 60 процентов среднемесячного 
денежного содержания (по замешавшейся должности муниципальной службы СП «Село 
Поздняково») умершего лица.

При наличии у указанных умерших лиц двух и более детей ежемесячная социальная 
выплата устанавливается каждому ребенку в равных долях от средней месячной заработной 
платы (среднемесячного денежного содержания) указанных умерших лиц.

Ежемесячная социальная выплата детям умерших лиц, замещавших должности 
муниципальной службы СП «Село Поздняково», устанавливается и выплачивается до 
достижения ими возраста 18 лет либо до окончания ими обучения по очной форме в 
образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреждений дополнительного образования, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет.

5. Назначение ежемесячной социальной выплаты, перерасчет ее размера, 
приостановление и возобновление ранее назначенной ежемесячной социальной выплаты 
производятся по письменному заявлению лиц, замещавших должности муниципальной 
службы СП «Село Поздняково» , а также детей (их законных представителей) умерших лиц, 
замещавших указанные должности, с приложением необходимых документов.

Заявление о назначении выплаты составляется по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению и подается в администрацию СП «Село Поздняково». К заявлению 

' прилагаются следующие документы:
■ - копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

- справка о заработной плате, денежном содержании за 12 календарных месяцев подряд 
по замещавшейся муниципальной должности администрации СП «Село Поздняково»

- справка о средней месячной заработной плате (среднемесячном денежном 
содержании) по замещавшейся муниципальной должности, составленная по. форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Положению;

- копия правового акта об освобождении от муниципальной должности;
- копия пенсионного удостоверения;
- копии иных документов соответствующих органов, подтверждающих . стаж 

муниципальной службы, дающий право на выплату.
Заявление лица о назначении выплаты (с представлением документов, указанных в 

настоящем Положения) регистрируется в администрации СП «Село Поздняково» в день его 
подачи, и в 30-дневный срок должно быть принято решение о назначении выплаты.

В случае принятия'положительного решения администрация СП «Село Поздняково» 
издает правовой акт, составленный по Форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению, а в случае отказа - письменно уведомляет заявителя с указанием причины 
отказа.

6. Выплата назначается со дня возникновения у лица права на получение 
выплаты на основании документов, подтверждающих указанное право, и заявления, но не 
ранее дня, следующего за днем освобождения лица от должности муниципальной службы. 
Расчет выплаты лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности 
муниципальной службы СП «Село Поздняково», избравшим период замещения указанных 
должностей после введения в действие Закона Калужской области "О Реестре 
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и 
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальные должности муниципальной службы в Калужской области" (далее 
- Реестр), осуществляется отделом социальной защиты населения администрации МР 
«Ульяновский район»- на основании справки о средней месячной заработной плате 
(среднемесячном денежном содержании) по замещаемой (замещавшейся) муниципальной 
должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», составленной по форме N 3 к 
настоящему Положению.

При этом* при расчете среднемесячного денежного содержания учитываются: -



.ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере 60% 
должностного оклада по должности (в случае если указанная надбавка не была установлена).

7. Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», производится в 
случае последующего после назначения ежемесячной социальной выплаты замещения 
должности муниципальной службы СП «Село Поздняково» не менее 12 календарных месяцев 
подряд с более высоким среднемесячным денежным содержанием, а ^акже в случае 
увеличения стажа муниципальной службы.

Размер ежемесячной социальной выплаты индексируется одновременно при индексации 
в установленном порядке размера месячной заработной платы (ее составляющих) лица, 
замещающего (замещавшего) должность муниципальной службы СП «Село Поздняково», а 
также денежного содержания (его - составляющих) лица, замещавшего должность 
муниципальной службы СП «Село Поздняково» . В этом случае письменное заявление лиц, 
замещавших должности муниципальной службы СП «Село Поздняково», а также детей 
умерших лиц, замещавших указанные должности, с приложением необходимых документов 
для перерасчета социальной выплаты не требуется.

Размер ежемесячной социальной выплаты пересчитывается при увеличении размеров 
месячной. заработной платы (ее составляющих) лиц, замещающих (замещавших) 
муниципальные должности СП «Село Поздняково», а также денежного содержания (его 
составляющих) лиц, замещавших должности муниципальной службы СП «Село Поздняково» 
при изменении положений нормативных правовых актов, определяющих оплату труда 
указанных лиц.

8. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы СП 
«Село Поздняково» , которым ежемесячная доплата к пенсии назначена в соответствии с 
законами Калужской области и нормативными правовыми актами СП «Село Поздняково», 
размер ежемесячной социальной выплаты устанавливается по документам личного дела и в 
соответствии с настоящим Положением.

9. Стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную социальную 
выплату лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности муниципальной 
службы СП «Село Поздняково», исчисляется в соответствии с законодательством Калужской 
области.

Для установления выплаты в стаж муниципальной службы засчитываются также 
ранее (в период замещения должности муниципальной службы) приравненные к стажу 
муниципальной службы периоды ( общим объемом не более пяти лет) замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знания работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения 
должностных обязанностей.

10. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, ее 
выплата прекращается органом, выплачивающим доплату со дня, следующего за днем смерти 
этого лица, о чем сообщается в отдел социальной защиты населения администрации МР 
«Ульяновский район»

11. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, освобожденных от 
должности муниципальной службы, со дня официального опубликования Федерального 
закона от 08.01.1998 N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации", 
то есть с 12 января 1998 года.

Приложение N 1 
к Положению

о порядке назначения выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и 
возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (замещавшим) 

муниципальные должности муниципальной службы администрации



СП «Село Поздняково»

( наименование должности, инициалы и фамилия руководителя )

администрации СП «С ело Поздняково» )

О Т _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя)
домашний адрес:___________________
телефон:___________________________

’ ’ • ' ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне ежемесячную социальную выплату (возобновить мне 
ежемесячную социальную выплату) в соответствии с Постановлением администрации 
сельского поселения «Село Поздняково» "О дополнительных социальных гарантиях лицам, 
замещающим (замещавшим) муниципальные должности муниципальной службы 
администрации СП «Село Поздняково»

К заявлению прилагаю следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность;
справку о начисленной заработной плате (денежном вознаграждении, денежном содержании) 
за 12 полных календарных месяцев .подряд по замещавшейся муниципальной должности 
администрации СП «Село Поздняково»
справку о среднемесячной заработной плате (среднемесячном денежном содержании) по 
замещаемой (замещавшейся) муниципальной должности, выданную соответствующим 
органом;
копию трудовой книжки;
копию правового акта об освобождении от муниципальной службы; 
копию пенсионного удостоверения;
копии иных документов соответствующих органов, подтверждающих стаж 
муниципальной службы, дающих право на ежемесячную социальную выплату

Ежемесячную социальную выплату прошу перечислять на мой лицевой счет
N ’ в ___________________________

(наименование и реквизиты банка)

Обязуюсь извещать администрацию СП «Село Поздняково» о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой прекращение (приостановление) ежемесячной 
социальной выплаты, не позднее чем в пятидневный срок со дня наступления этих 
обстоятельств.

Даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение-(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью 
назначения положенной мне ежемесячной социальной выплаты и перечисления 
денежных средств

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием



действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения 
ежемесячной социальной выплаты. '

Данное согласие может мной отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

« » г.

(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано:  _̂_____

(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника уполномоченного зарегистрировать данное 

заявление) • .

Приложение N 2 к Положению 
о порядке назначения выплаты и 

перерасчета, индексации, приостановления и 
возобновления ежемесячной социальной выплаты 
лицам, замещающим (замещавшим) • .
муниципальные должности муниципальной



. службы администрации СП «Село Поздняково»

РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

(фамилия, имя, отчество)
замещающему (замещавшему) муниципальную должность администрации СП «Село 
Поздняково» Калужской области__________________________________________

В соответствии с Постановлением администрации СП «Село Поздняково» от 08.06.2016 
года №32"0 дополнительнь!х социальных гарантиях лицам, замещающим 
(замещавшим)муниципальные должности муниципальной службы администрации СП 
«Село Поздняково», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»:

1) Установить ежемесячную социальную выплату

года N

(наименование должности) .

в размере ■________ руб.  коп. в месяц, составляющую____% средней месячной
заработной платы (среднемесячного денежного содержания).

2) Приостановить выплату ежемесячной социальной выплаты с________________________
(дата)

3) Возобновить выплату ежемесячной социальной выплаты с в связи с
(дата)

(основание)

4)Прекратить выплату ежемесячной социальной выплаты с 
в связи с

(дата)
(основание)

Глава администрации СП «Село Поздняково »
(подпись) (фамилия,

отчество)
имя,

Место для печати



Приложение N 3 к Положению 
о порядке назначения выплаты и перерасчета, 

индексации, приостановления и возобновления ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности муниципальной службы 

• • администрации СП «Село Поздняково

СПРАВКА

о размере средней месячной заработной платы( среднемесячного денежного содержания) лица, 
замещающего(замещавшего) муниципальную должность администрации СП «Село Поздняково»

Средняя месячная заработная плата( среднемесячное денежное содержание)

(фамилия, имя, отчество)

замещающему, (замещавшему) муниципальную должность администрации СП «Село Поздняково» 
Калужской области______________________________________________________

(наименование должности)

За период с ___________ • п о ___________
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

Составляет:___________________ рублей.

Рабо 
чий 
период 
< год, 
месяц)

Должност 
ной оклад 
по замеща
емой
должности
(в
соответств 
ии со 

.штатным 
распис'ани 
ем)

Коэффици
ент
индексаци
и

Должное
тной
оклад с .
учётом
индексац
ИИ

Установлен 
ный оклад 
за классный 
чин

Ежемесячна
я надбавка
за особые
условия
работы(для
муниципаль
ных
служащих)

Надбавка
за
выслугу
лет

Размер
единоврем
енной
выплаты
при
предоставл
ении
ежегодног
о
оплачивае
мого
отпуска и
материаль
ная
помощь

' Всего 
за
месяц( 
сумма 
с гр.4 
по
гр.9)

1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9

Итого: средняя месячная заработная плата( среднемесячное денежное содержание)

Примечание: графы 2,4,5.б,и 8 заполняются в соответствии е размерами, указанными в штатном 
расписании.

Глава администрации
СП «Село Поздняково» _______________  __________________

( подпись) ( фамилия, имя, отчество)
Место печати 

Дата выдачи ._____________________


