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Прокуратура района разъясняет 

Единое пособие по рождению и воспитанию ребенка 

 
В связи с принятием Федерального закона от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в России появится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

 
Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и 
лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если они являются гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации. Назначение 
и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 
осуществляются: 

 
1. беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть 

и более недель, и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель); 

 
2. одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в 

возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно 
проживающего на территории Российской Федерации. 

 
Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

возникает в случае, если на дату обращения за назначением пособия размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства. 

 
При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет указанное пособие 

назначается на каждого такого ребенка.  
 
Размер пособия в зависимости от среднедушевого дохода семьи, рассчитанного в 

том числе с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 
ребенка, составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. 

 
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
 на замещение вакантной должности муниципальной службы в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка ведущий специалист 

отдела опеки и попечительства 
 
 
 
Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в лице Главы Местной Администрации МО Ульянка Русиновича Станислава 

Александровича, действующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в Местной Администрации 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – Местная администрация) ведущий специалист отдела опеки и попечительства (далее – конкурс). 
 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным для замещения вакантной должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств в качестве ограничений, указанных в статье 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» связанных с муниципальной службой. 
 
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
 5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 
8) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 
9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены. 
11) достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
 
3. Для замещения вакантной должности устанавливаются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
(государственной) службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей: 
1) высшее профессиональное образование по одному (одной) либо нескольким из следующих направлений подготовки или специальностей: «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогическое образование» и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. 
2) знание государственно языка Российской Федерации (русского языка), основ Конституции Российской Федерации, знания в области законодательства Российской Федерации, 
в том числе: Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российского Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; знание законодательства о противодействии коррупции; знание Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 
нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга; знание Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, 
муниципальных правовых актов Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 
3) умение работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах, эффективно планировать работу, оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, соблюдать этику делового 
общения при взаимодействии с гражданами. 
 
4. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
1) заявление в письменной форме о желании принять участие в конкурсе (в заявлении об участии в конкурсе гражданином указываются свои фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). В случае наличия у гражданина неснятой (неснятых) и непогашенной (непогашенных) судимости (судимостях) в заявлении об участии в 
конкурсе указываются сведения о судимости (судимостях) данного гражданина); 
2) копию своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении об участии в конкурсе сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий); 
3) иные документы, предусмотренными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
 
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы производится по адресу: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
помещение Муниципального Совета МО Ульянка, второй этаж, с 23 декабря 2022 года по 12 января 2023 года, по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
 
Дата, время, место проведения конкурса: 13 января 2023 года (начало в 15 часов 00 минут) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, помещение Муниципального 
Совета МО Ульянка, второй этаж.  
 
Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования в порядке, определенном решением Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года             
№ 11-9 «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы и об отмене некоторых решений Муниципального Совета МО Ульянка», кандидат 
отвечает на заданные членами комиссии вопросы, позволяющие оценить его профессиональные навыки и уровень профессиональной подготовки в соответствии с 
квалификационными требованиями с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных качеств.  
 
Телефон для справок: (812)759-15-15. Адрес электронной почты: mo-26@yandex.ru.  
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65C54989CB6F5F4B647491A30922329E471FD7177279C77AC429B70ECCACCEA997D0824161AA3DD9w4I7H
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65C54989CB6F5F4B647491A30922329E471FD7177279C57DC229B70ECCACCEA997D0824161AA3DD9w4I7H
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65C54989CB6F5F4B647491A30922329E471FD7177279C57CCF29B70ECCACCEA997D0824161AA3DD9w4I7H
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Трудовой договор 
Место заключения трудового договора: Россия, Санкт-Петербург,  

улица Генерала Симоняка, дом 9 
Дата заключения трудового договора: «___»___________ 2023 года 

 
Глава Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка Русинович Станислав Александрович, именуемый в дальнейшем также 
«Работодатель», «Глава Администрации», осуществляющий от имени Муниципального образования муниципальный округ Ульянка полномочия нанимателя и действующий на 
основании Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
от 25 ноября 2019 года № 5-1 «О назначении на должность Главы Местной Администрации МО Ульянка», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________, действующий самостоятельно от своего лица, именуемый в дальнейшем также «Муниципальный служащий», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – трудовой договор) о нижеследующем.  
 

Раздел 1. Предмет трудового договора 
1.1. Трудовой договор регулирует трудовые и сопутствующие с ними отношения между Работодателем и Муниципальным служащим, связанные с исполнением Муниципальным 
служащим обязанностей ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – 
Администрация). 
1.2. На Стороны трудового договора распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга о муниципальной службе. 
1.3. ____________________________________ назначается в Местную Администрацию на старшую должность муниципальной службы ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства с «____» _______________ 2023 года (дата начала работы) с возложением на него(нее) должностных обязанностей по этой должности согласно должностной 
инструкции, с которой Муниципальный служащий ознакомлен Главой Администрации непосредственно перед подписанием Сторонами трудового договора. 
1.4. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно подчиняется руководителю отдела, а также Главе Администрации. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего является Администрация (Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9). 
1.6. Работа по трудовому договору является основным местом работы Муниципального служащего. 
1.7. Трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
 

Раздел 2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 
2.1.3. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
2.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором; 
2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
2.1.6. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности Администрации; 
2.1.7. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 
2.1.8. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 
2.1.9. защиту своих персональных данных; 
2.1.10. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 
2.1.11. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 
2.1.12. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений; 
2.1.13. обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей. Обязательное социальное страхование Муниципального служащего осуществляется на 
условиях, установленных федеральными законами; 
2.1.14. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Главы Администрации выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 25-ФЗ). 
2.3. Права Муниципального служащего регламентируются также статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 трудового 
договора.  
2.4. Муниципальный служащий обязан: 
2.4.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и иные 
муниципальные правовые акты Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и обеспечивать их исполнение; 
2.4.2. исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции; 
2.4.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 
2.4.4. соблюдать установленные в Администрации правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией; 
2.4.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 
2.4.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 
2.4.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
2.4.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 
2.4.9. сообщать Главе Администрации о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 
2.4.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом № 25-ФЗ и другими федеральными законами; 
2.4.11. сообщать Главе Администрации о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта. 
2.5. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от Главы Администрации поручения, являющегося, по мнению 
Муниципального служащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить Главе Администрации в письменной форме обоснование неправомерности 
данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения Главой Администрации данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.  

Приложение 1  
к распоряжению Местной Администрации  
МО Ульянка от 19 декабря 2022 года № 10 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 

_________________________С.А. Русинович 
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2.6. Обязанности Муниципального служащего также регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 
трудового договора. 
2.7. Права и обязанности Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 трудового договора.  
2.8. В случае если нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Санкт-Петербурга содержат иные права и обязанности работника и 
работодателя, они являются неотъемлемой частью трудового договора с учетом особенностей, указанных в пункте 1.2 трудового договора. 
 

Раздел 3. Оплата труда Муниципального служащего 
3.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада Муниципального служащего в размере 15 
расчетных единиц (размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период), а также из 
дополнительных выплат, определенных Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». Размер указанных в настоящем пункте дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решениями 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга. 

 
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю (суббота, 
воскресенье). Начало рабочего дня: 09 часов 00 минут. Окончание рабочего дня: 18 часов 00 минут (в пятницу – 17 часов 00 минут). Перерыв в течение рабочего дня для отдыха и 
питания: с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут.  
4.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней. Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска предоставляются Муниципальному служащему также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию Муниципального служащего могут предоставляться по частям. 
При этом продолжительность одной части ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 дней. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
распоряжением Администрации может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному 
служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

Раздел 5. Основания для расторжения трудового договора 
5.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным служащим 
может быть также расторгнут по инициативе Главы Администрации в случае: 
5.1.1. достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы; 
5.1.2. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 
5.1.3. несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 141 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ; 
5.1.4. применения административного наказания в виде дисквалификации. 
 

Раздел 6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и(или) дополнения в трудовой договор могут вноситься по соглашению Сторон в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации и(или) законодательства Санкт-Петербурга; 
изменения Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (в том числе принятия его в новой редакции); 
инициативы любой из Сторон трудового договора; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Споры и разногласия, возникающие из трудового договора или в связи с ним, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.3. Трудовой договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для Работодателя и 
Муниципального служащего.  

 
Раздел 7. Реквизиты Сторон 

 
Работодатель: Глава Местной Администрации МО Ульянка 
Адрес: 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9.  
Номер контактного телефона/факса: (812) 759-15-15. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7805387297. 
 
Муниципальный служащий: _______________________________________________________. 
Документ, удостоверяющий личность Муниципального служащего, - паспорт гражданина Российской Федерации: 
__________________________________________________________. 
Зарегистрирован по месту жительства по адресу: _____________________________________. 
Идентификационный номер налогоплательщика: _____________________________________. 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования: _____________________. 
 

Подписи Сторон 
 

Работодатель:                                                         Муниципальный служащий: 
 
 

____________________/С.А. Русинович/                      ____________________/____________/ 
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)                                                      (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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