
 
Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«15» декабря 2021 года      №5 

 х.Братский        Протокол № 37 

 

Об утверждении 

положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федеральным законом от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края 

от 03 декабря 2013 года № 2840-КЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Краснодарского 

края», Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, Совет 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района решил: 

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района согласно приложения. 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу раздел 4. «Условия назначения дополнительного материального 

обеспечения» приложения № 1 к решению Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 22 декабря 2010 года № 3 (протокол № 

15) «Об утверждении Положений о дополнительном материальном 

обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района и о муниципальной поддержке отдельных категорий 

работников Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее решение, 
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(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района   Т.В.Шабалина 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Братского  

сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 15.12.2021 г. № 5 

протокол № 37 

 

Положение 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 
 

 

1. Общие положения 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского 

края от 08 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», от 03 декабря 2013 года № 2840-КЗ «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Краснодарского края», Уставом Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района и определяет условия предоставления права на пенсию за 

выслугу лет, а также порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее - 

пенсия за выслугу лет). 

Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет средств 

бюджета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными настоящим Положением, в целях реализации социальных 

гарантий выборным должностным лицам и муниципальным служащим, 

установленных федеральным, краевым законодательством и Уставом Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, в связи с прекращением 

полномочий по муниципальной должности, прекращением муниципальной 

службы и выходом на страховую пенсию; 

лицо, замещающее муниципальную должность - депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
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самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной (штатной) основе и являющейся юридическим 

лицом, с правом решающего голоса.  

должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района и Законом Краснодарского края 

от 08 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и 

Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную 

должность. 

 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие 

муниципальные должности на постоянной профессиональной основе и 

должности муниципальной службы Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, предусмотренные Реестром муниципальных должностей и 

Реестром должностей муниципальной службы в Краснодарском крае при 

наличии условий, установленных настоящим разделом. 

2.2. Условия установления пенсии за выслугу лет: 

2.2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в пункте 

2.1. настоящего Положения, к страховой пенсии по старости, к страховой 

пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», к пенсии по 

инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», либо к страховой пенсии по старости, назначенной на 

период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

2.2.2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, указанным в 

пункте 2.1. настоящего Положения, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначен какой-либо другой вид 

пенсии, кроме предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего Положения. 

2.2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в пункте 

2.1. настоящего Положения, при прекращении трудового договора, 

освобождении от замещаемой должности и увольнении с муниципальной 

службы (далее - увольнение с муниципальной службы) после 1 января 1997 

года по следующим основаниям: 

1) упразднение (ликвидация) органа местного самоуправления Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района или сокращение должности 

муниципальной службы; 

2) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе; 
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3) увольнение с муниципальной службы по инициативе муниципального 

служащего в связи с выходом на пенсию или увольнение с муниципальной 

службы по инициативе муниципального служащего в период получения пенсии 

в соответствии с федеральными законами, перечисленными в подпункте 2.2.1. 

настоящего Положения; 

4) увольнение с муниципальной службы по инициативе муниципального 

служащего при условии последующего замещения должностей муниципальной 

службы непосредственно после увольнения с муниципальной службы (с учетом 

положений, предусмотренных подпунктом 2.2.6. настоящего Положения); 

5) увольнение с муниципальной службы при условии наличия стажа 

муниципальной службы не менее 25 лет: 

а) по инициативе муниципального служащего; 

б) в связи с истечением срока действия срочного трудового договора; 

в) по соглашению сторон трудового договора. 

2.2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы не менее 12 полных календарных месяцев, при 

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно подпункту 2.2.8. 

настоящего Положения, за исключением случая, установленного подпунктом 

2.2.7 настоящего Положения. 

2.2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается также лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, уволенным с муниципальной службы до 

истечения 12 полных календарных месяцев по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 подпункта 2.2.3. настоящего Положения, при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно подпункту 2.2.8 настоящего 

Положения. 

2.2.6. Пенсия за выслугу лет по основанию, предусмотренному пунктом 4 

подпункта 2.2.3. настоящего Положения, устанавливается лицам, уволенным с 

муниципальной службы по инициативе муниципального служащего после 1 

декабря 2009 года, при наличии на день увольнения с муниципальной службы 

стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно подпункту 2.2.8 настоящего 

Положения. 

2.2.7. Пенсия за выслугу лет по основанию, предусмотренному пунктом 5 

подпункта 2.2.3. настоящего Положения, устанавливается лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.2.8. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет: 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году 
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2017  15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

Стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за 

выслугу лет, определяется Комиссией по установлению стажа муниципальной 

службы при администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района в соответствии с Законом Краснодарского края 27 сентября 2007 года № 

1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае», и утверждается распоряжением администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Лица, замещавшие муниципальные должности в органе местного 

самоуправления Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 

постоянной профессиональной основе, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если они исполняли полномочия в указанной должности в течение одного 

полного срока избрания. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается только в отношении лиц, 

замещавших муниципальные должности органа местного самоуправления 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, осуществлявших свои 

полномочия на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 

возраста или потерявших трудоспособность, и не применяется в отношении 

лиц, полномочия которых прекращены по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 

статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 

и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет устанавливается в процентах от суммы 

начисленной страховой пенсии по старости (по инвалидности) и 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), пенсии по инвалидности либо от 

суммы начисленной страховой пенсии по старости, назначенной до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации", и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также в процентах 

от суммы начисленных пенсий лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и получающим страховую пенсию по старости, фиксированную 

выплату к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии) и пенсию по инвалидности, в следующих размерах: 

- лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района – 60 процентов при стаже, продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно п.2.2.8. настоящего Положения, 

и увеличивается на 3 процента за каждый полный год сверх указанного стажа, 

но не более 80 процентов; 

- лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

профессиональной основе в органах местного самоуправления Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, при исполнении полномочий по 

замещаемой должности в течение одного полного срока избрания - 80 

процентов, а при исполнении этих же полномочий 2 и более сроков подряд - 

100 процентов. 

3.2. Размер пенсии за выслугу лет устанавливается из расчета страховой 

пенсии по старости (инвалидности) по состоянию на день подачи заявления об 

установлении пенсии за выслугу лет. 

 

4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

4.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается на имя 

главы Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по форме 

согласно приложению, к настоящему Положению. 

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

копия паспорта (документа, удостоверяющего личность); 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде и 

размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости 

(инвалидности) на момент обращения; 

трудовая книжка с ее копией, которая заверяется специалистом общего 

отдела администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, после чего оригинал трудовой книжки возвращается заявителю; 

копия военного билета (при наличии); 

номер счета и банковские реквизиты, необходимые для перечисления 

денежных средств; 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.  
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Прием и регистрация заявлений осуществляется общим отделом 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в день 

подачи заявления. 

4.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в 

установлении пенсии за выслугу лет принимается главой Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в срок 30 календарных дней со дня подачи 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет, а также документов, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.3. Общий отдел администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления 

направляет его с приложенными документами в Комиссию по установлению 

стажа муниципальной службы при администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

4.4. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы при 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в 

течение 7 рабочих дней рассматривает заявление и готовит проект 

распоряжения, который в течение 3 рабочих дней направляет в общий отдел 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

4.5. При установлении стажа, достаточного для назначения пенсии за 

выслугу лет, финансовый отдел администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в течение 5 рабочих дней готовит проект 

распоряжения администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района и передает его на подпись главе Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района. В распоряжении об установлении пенсии за выслугу лет 

указывается ее размер в процентах и срок выплаты. 

4.6. Распоряжение администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района об установлении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением 

и необходимыми документами в течение 3 рабочих дней направляется в 

финансовый отдел администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района для проведения выплат. 

4.7. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет общий отдел 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа в 

течение 7 рабочих дней после получения протокола Комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы при администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

4.8. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 

подано заявление об ее установлении, но не ранее дня возникновения права на 

нее. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с увеличением ее размера 

производится с 1-го числа месяца, в котором наступило право на перерасчет. 

Выплата начисленных сумм пенсии за выслугу лет осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных учреждениях 

Российской Федерации. 

4.9. Пенсия за выслугу лет, установленная при условии назначения 

страховой пенсии по старости, устанавливается пожизненно. 



Пенсия за выслугу лет, установленная при условии назначения страховой 

пенсии по инвалидности, устанавливается на срок назначения страховой пенсии 

по инвалидности. 

4.10. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих 

случаях: 

на период прохождения лица муниципальной службы; 

на период выплаты лицу дополнительного материального обеспечения к 

страховой пенсии, производимого за счет средств краевого бюджета или 

бюджетов иных муниципальных образований; 

в случае, если лицо, получающее пенсию за выслугу лет, своевременно не 

прошло регистрацию в порядке, установленном пунктом 4.17 настоящего 

Положения. 

4.11. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в случае наступления 

одного из событий, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Положения, 

обязано в 10-дневный срок сообщить об этом администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

4.12. В случае если администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района стало известно о наступлении одного из событий, 

предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Положения, и лицо, получающее 

пенсию за выслугу лет, не сообщило об этом, администрация Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района вправе в установленном порядке 

самостоятельно запрашивать и получать информацию, необходимую для 

подтверждения данных событий, и приостанавливать выплату пенсии за 

выслугу лет. 

4.13. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на основании 

распоряжения администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района. 

4.14. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится в 

соответствии с распоряжением администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района с момента получения заявления о возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет и документов, подтверждающих утрату 

оснований для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет. 

4.15. Подготовку и издание распоряжений администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района о приостановлении и 

возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет осуществляет финансовый 

отдел администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

в сроки, предусмотренные настоящим Положением для рассмотрения заявления 

об установлении пенсии за выслугу лет. 

4.16. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае поступления 

лица, замещавшего муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, на гражданскую либо муниципальную службу, 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. 



4.17. Ежегодно в течение 4 квартала текущего года проводится 

регистрация получателей пенсии. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, 

обязаны представить в финансовый отдел свою трудовую книжку и ее копию, 

справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде и размере 

назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости 

(инвалидности) на момент обращения. 

В случае если лицо, получающее пенсию за выслугу лет, своевременно не 

прошло регистрацию, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и 

возобновляется после ее прохождения, но не более чем за 6 предыдущих 

месяцев. При наличии уважительной причины (болезнь, выезд за пределы 

Краснодарского края), подтверждаемой документами, пенсия за выслугу лет 

выплачивается за весь период. 

 4.18. Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района информацию о предоставлении социальной гарантии (пенсии за 

выслугу лет) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» размещает (получает) в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения в 

соответствии с порядком предоставления информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения». 

 

5. Финансирование расходов по выплате пенсий за выслугу лет 

Расходы по выплате пенсий за выслугу лет осуществляются за счет 

средств бюджета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в 

назначении обжалуется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае если получателю излишне выплачены суммы пенсии за 

выслугу лет, проводится зачет указанных сумм при последующих платежах; 

если выплата пенсии за выслугу лет прекращена или приостановлена, то 

излишне выплаченная сумма подлежит возврату получателем, а в случае отказа 

- подлежит взысканию в судебном порядке. 

 

 

 

Глава Братского сельского  

поселения Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

 

 

Главе Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

_________________________________ 

от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), а также 

фамилия, которая была у лица при рождении 

_________________________________ 
(наименование должности заявителя 

на день увольнения) 

_________________________________ 
(адрес в соответствии с паспортными данными  

о регистрации по месту жительства, адрес  

места пребывания, фактического проживания) 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан ___________________________ 

Телефон _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

В соответствии с Решением Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района «Об утверждении положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» прошу 

установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» страховой пенсии ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(вид пенсии) 

Страховую пенсию получаю в ______________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 (наименование органа) 

 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в__________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование кредитного учреждения) 

на мой счет № ____________________________________________. 
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В случаях поступления на государственную гражданскую или 

муниципальную службу, выплаты дополнительного материального 

обеспечения к страховой пенсии, производимой за счет средств краевого 

бюджета или бюджетов иных муниципальных образований, обязуюсь сообщить 

об этом в течение 5 дней администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

Я даю согласие на получение уполномоченным органом по учету любых 

данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и 

восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, 

краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование 

моих персональных данных в целях обеспечения моих прав на социальную 

гарантию. 

 

 

Приложение: ___________ документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, на ______ листах. 

 

 

«____» _________ 20___г ______________________________ 
 (подпись заявителя) 

  

 


