
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Ярославского муниципального района  

Ярославской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Администрации Курбского сельского поселения 

 
15.03.2017 г. №31 

 
 

Об утверждении Административного 

Регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Регистрация 

трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем - 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Постановлением Администрации 

Курбского сельского поселения № 179 от 29.09.2015г. «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Курбского сельского 

поселения, а также государственных услуг, предоставляемых при осуществлении 

переданных государственных полномочий», Администрация Курбского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

Агрокурьер» и разместить на официальном сайте администрации Курбского 

сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Курбского сельского поселения                                              Е.К. Королев



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Курбского сельского поселения 

от 15.03.2017 г.   №  31 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» (далее - 

Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в целях повышения результативности и качества, открытости 

и доступности оказания муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» (далее - муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, сокращения сроков и оптимизации административных 

процедур при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 

услуги. 
1.2.  Получателями муниципальной услуги являются: 

Работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, имеющие место жительства (в соответствии с регистрацией) на 

территории Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской 

области, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее – работодатели). 

1.3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, 

могут быть физические лица, указанные в пункте 1.2. настоящего 

Административного регламента.  

От их имени могут действовать: 

а) физические лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) законные представители, имеющие право на обращение за  предоставлением 

муниципальной услуги. 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

- в Администрации Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее - Администрация); 



 

-  через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал). 

1.4.2. Сведения о месте нахождения, графике работы и телефонах 

Администрации. 

Местонахождение Администрации: Ярославская область, Ярославский район,      

с. Курба, ул. Ярославская, д.13. 

Почтовый адрес Администрации: 

150533, Ярославская  область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д.13 

Официальный адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru  
Адрес страницы Администрации в сети Интернет: 

http://www.курба-поселение.рф 

Телефон:  8(4852) 43-31-16;  

Режим работы:  

Понедельник – пятница: 08.00 – 17.00  

Перерыв: 12.00-13.48;  

Суббота, воскресенье – выходной 

1.4.3. Получателю муниципальной услуги представляется следующая 

информация (консультация):  

- наименование, почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, 

график (режим) работы органа, данные о специалисте, предоставляющем 

муниципальную услугу;  

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов;  

- требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в части 

предоставления муниципальной услуги;  

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;  

- иная информация, имеющая непосредственное отношение к предоставлению 

муниципальной услуги.  

Информация (консультация) о порядке оказания муниципальной услуги 

представляется:  

- по письменному обращению (заявлению);  

- по телефону;  

- при личном обращении;  

- по электронной почте;  

- на информационном стенде Администрации Курбского сельского поселения по 

адресу: с. Курба ул. Ярославская д.13  

Заявители, подавшие запрос о представлении сведений, в обязательном порядке 

получают информацию, которая соответствует следующим требованиям:  

- достоверность представляемой информации;  

- четкость в изложении информации;  

- полнота информирования;  

- удобство и доступность получения информации.  

http://www.?????-?????????.??/


 

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

Администрации Курбского сельского поселения подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует лиц, обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

специалисте, ответственном за исполнение муниципальной услуги, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 

невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  

1.4.5. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 

 Получатели муниципальной услуги информируются:  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

- о сроках оформления документов и возможности их получения. 

 Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме 

следующим образом:  

- индивидуальное информирование (устное, либо письменное).  

Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. Если для подготовки ответа 

требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное информирование, может предложить заявителям обратиться 

за необходимой информацией в письменном виде. Индивидуальное письменное 

информирование осуществляется путем предоставления ответов почтовым 

отправлением. Если информация по предоставлению муниципальной услуги 

представляется в письменном обращении, Администрация визирует обращение, 

устанавливает срок исполнения и направляет обращение для изучения, выполнения 

необходимых мероприятий и подготовки ответа. Ответ на обращение 

предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера 

телефона непосредственного исполнителя. Готовый ответ на обращение 

регистрируется и направляется заявителю либо выдается на руки заявителю при 

личном обращении. Письменные обращения заявителей о порядке оказания 

муниципальной услуги рассматриваются специалистом администрации с учетом 

времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 10 дней с момента 

получения обращения.  

1.4.6. Предоставление информации (консультация) осуществляется на бесплатной 

основе. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование предоставляемой муниципальной услуги: «Регистрация 

трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем». 
2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: Администрация 

Курбского сельского поселения Ярославского  района Ярославской области (далее 

Администрация). 



 

2.3. Формы предоставления муниципальной услуги: заявители для 

получения муниципальной услуги могут обратиться в Администрацию лично, либо 

направить  документы по почте. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) регистрация трудового договора; 

б) регистрация факта прекращения трудового договора; 

в) уведомление об отказе в регистрации трудового договора. 

Процедура регистрации завершается выдачей (направлением) заявителю 

зарегистрированного трудового договора с проставленными штампами о 

регистрации или о прекращении трудового договора, в случае невозможности 

предоставления экземпляра(ов) ранее зарегистрированного трудового договора (при 

его (их) утрате, порче и иных случаях) прекращение трудового договора также 

фиксируется выдачей уведомления о регистрации факта прекращения трудового 

договора по установленной форме (приложение 5 к административному регламенту); 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 5 рабочих дней со 

дня регистрации документов заявителя, в том числе срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - 1 

рабочий день. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

2.6. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

 -  Конституция Российской Федерации; 

 -  Трудовой  Кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2.7. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной 

услуги и предоставляемых заявителем самостоятельно. 
2.7.1. Для регистрации трудового договора: 

1) заявление; 

2) три экземпляра трудового договора; 

3) согласие работника на обработку персональных данных; 

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя. 

2.7.2. Для регистрации факта прекращения действия трудового договора: 

1) заявление: 

- для регистрации факта прекращения трудового договора по обращению 

работодателя заявление подается по установленной форме, указанной в приложении 

3 к административному регламенту; 

- для регистрации факта прекращения трудового договора по обращению 

работника заявление подается по установленной форме, указанной в приложении 2 к 

административному регламенту. 

2) паспорт заявителя; 

3) два экземпляра ранее зарегистрированного в Администрации трудового 

договора (в случае подачи заявления работником - один экземпляр). Договор(ы) 



 

возвращается заявителю после проставления штампа о регистрации факта 

прекращения трудового договора. В случае невозможности предоставления 

экземпляра(ов) ранее зарегистрированного трудового договора при его (их) утрате, 

порче и иных случаях в заявлении указывается причина не предоставления. 

2.7<1>. Установленный пунктом 2.7 перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений о заявителе, 

подписи заявителя, согласия на обработку персональных данных лица, не 

являющегося заявителем (работника), несоответствие количества приложенных к 

заявлению приложений количеству приложений, указанных в заявлении); 

- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления и документов; 

- предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.7 административного регламента, за исключением экземпляра(ов) ранее 

зарегистрированного в Администрации трудового договора, в случаях утраты, порчи 

и других случаях не предоставления экземпляров трудового договора при обращении 

заявителя за регистрацией факта прекращения трудового договора; 

- трудовой договор не зарегистрирован в Администрации (в случае обращения 

заявителя за регистрацией факта прекращения трудового договора). 

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
Основанием для отказа в регистрации трудового договора является отсутствие у 

работодателя регистрации по месту жительства в Курбском сельском поселения 

Ярославского района Ярославской области. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе. 

2.12.  Максимальный срок ожидания в очереди 
Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении заявителя при 

подаче заявления о предоставлении земельного участка и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещения. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги, должно быть оснащено 

стульями, столами, компьютерами для работы специалистов с возможностью печати. 

2.13.2. Требования к местам для приема заявителей. 

Рабочее место специалиста, принимающего и рассматривающего заявления и 



 

документы, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

2.13.3. Требования к оборудованию мест ожидания и обеспечению комфортных 

условий для приема заявителей. 

Место ожидания должно размещаться в помещении, площадь которого 

определяется в зависимости от предполагаемого количества граждан, обращающихся 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Место ожидания должно быть оборудовано (стульями не менее трѐх), столами 

(стойками) для возможности оформления документов. 

На столах (стойках) должны находятся бланки анкет-заявлений и канцелярские 

принадлежности (пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения анкет-

запросов. 

2.13.4. Требования к оформлению входа в здание. 

Вход в здание должен быть оборудован табличкой с информацией об органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

2.13.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.5.1. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории Администрации, вход и выход из здания Администрации, посадка в 

транспортное средство и высадка из него, в том числе с помощью должностных лиц 

Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски. 

2.13.5.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в 

которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.13.5.3. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

2.13.5.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 

необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.13.5.5. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.13.5.6. Допуск в Администрацию, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.13.5.7. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.5.8. Оказание должностными лицами Администрации, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

 



 

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальных услуг в указанные в Административном регламенте 

сроки и без превышения установленного времени ожидания; 

- возможность получения информации о муниципальной услуге, о ходе 

предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, а также с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе через Единый портал; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей муниципальной 

услуги; 

- удовлетворенность получателей муниципальной услуги доступностью и 

качеством предоставления муниципальной услуги, которая определяется на 

основании мониторинга мнения получателей муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и их 

продолжительность. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде не предусмотрены. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов - 1 рабочий день; 

- регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора или 

подготовка уведомления об отказе в регистрации трудового договора - 3 рабочих 

дней; 

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги - 1 рабочий день. 

Последовательность административных процедур предоставления 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение 6 к административному 

регламенту). 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в управление с заявлением и необходимыми документами в соответствии с 

пунктом 2.7 административного регламента. 

Прием документов заявителя осуществляется специалистом Администрации. 

Специалист: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, 

удостоверяющие личность заявителя, полномочия представителя; 

2) проводит прием, первичную проверку предоставленных документов; 

3) проверяет правильность заполнения заявления и соответствие сведений, 



 

указанных в заявлении, сведениям, указанным в паспорте заявителя. 

При отсутствии у заявителя заполненного бланка заявления или неправильном 

его заполнении работник управления помогает заявителю заполнить бланк 

заявления. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных 

пунктом 2.8 административного регламента, специалист возвращает заявление и 

приложенные к нему документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. 

По требованию заявителя причины отказа в приеме документов указываются на 

возвращаемом заявлении. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных 

пунктом 2.8 административного регламента, специалист  сообщает заявителю дату 

получения результата предоставления муниципальной услуги и в день поступления 

заявления и документов производит регистрацию. 

Специалист вносит сведения о заявителе, указанные в заявлении, в журнал 

регистрации входящих документов и передает поступившие документы на 

рассмотрение Главе Администрации Курбского сельского поселения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.3. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового 

договора или подготовка уведомления об отказе в регистрации трудового 

договора. 

Основанием для начала административной процедуры является передача 

документов заявителя для рассмотрения Главе Администрации Курбского сельского 

поселения. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

специалист, Глава Администрации Курбского сельского поселения. 

Глава Администрации Курбского сельского поселения рассматривает 

документы, налагает резолюцию с соответствующим поручением и передает  

специалисту для исполнения. 

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, 

специалист: 

1) в случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренного пунктом 2.9 административного регламента, осуществляет 

подготовку мотивированного уведомления об отказе в регистрации трудового 

договора, в котором указываются основания отказа, с уточнением причин отказа, 

согласовывает его с Главой Администрации Курбского сельского поселения и 

направляет для подписания, после чего подписанное Главой Администрации 

Курбского сельского поселения уведомление об отказе в регистрации трудового 

договора регистрируется и незамедлительно направляется для выдачи заявителю; 

2) в случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренного пунктом 2.9 административного регламента, регистрирует 

трудовой договор (факт прекращения трудового договора). 

Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора 

осуществляется специалистом путем внесения записи в Журнал регистрации 

трудовых договоров (приложение 7 к административному регламенту) и 

проставления соответствующего штампа. Порядковый номер трудового договора 



 

состоит из порядкового номера записи в Журнале регистрации трудовых договоров. 

В случае поступления заявления о регистрации трудового договора на трудовом 

договоре проставляется штамп с указанием наименования Администрации, 

порядкового номера трудового договора, даты регистрации, должности, фамилии и 

подписи специалиста, проводившего регистрацию, и отметки 

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО" (пункт 1 приложения 8 к административному регламенту). 

В случае поступления заявления о регистрации факта прекращения трудового 

договора на трудовом договоре, ранее зарегистрированном в Администрации, 

проставляется отметка с указанием наименования Администрации, даты 

регистрации, должности, фамилии и подписи специалиста, проводившего 

регистрацию, и отметки "ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРЕКРАЩЕН" (пункт 2 

приложения 8 к административному регламенту). 

В случае поступления заявления о регистрации факта прекращения трудового 

договора без экземпляра (ов) трудового договора, ранее зарегистрированного в 

Администрации, специалист осуществляет подготовку уведомления о регистрации 

факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - уведомление о 

регистрации факта прекращения трудового договора), по утвержденной форме 

(приложение 5 к административному регламенту), направляет его для подписания  

Главе Администрации Курбского сельского поселения, который после подписания 

документа направляет его специалисту для выдачи заявителю. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня. 

3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является внесение 

регистрационной записи в Журнал регистрации трудовых договоров и проставление 

штампа на трудовом договоре либо получение специалистом подписанного Главой 

Администрации Курбского сельского поселения уведомления об отказе в 

регистрации трудового договора или уведомления о регистрации факта прекращения 

трудового договора. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист. 

Специалист выдает заявителю два экземпляра зарегистрированного трудового 

договора или зарегистрированный  трудовой договор с отметкой о его прекращении 

(в соответствии с количеством экземпляров, предоставленных заявителем в 

управление) либо два экземпляра трудового договора с уведомлением об отказе в 

регистрации трудового договора или уведомление о регистрации факта прекращения 

трудового договора. Факт получения заявителем зарегистрированного трудового 

договора, трудового договора с отметкой о его прекращении или уведомления о 

регистрации факта прекращения трудового договора фиксируется в Журнале 

регистрации трудовых договоров под роспись. При выдаче заявителю уведомления 

об отказе в регистрации трудового договора специалист предлагает ему поставить 

свою подпись и дату получения на втором экземпляре уведомления об отказе в 

регистрации трудового договора, остающемся в распоряжении Администрации. 

Заявление и приложенные к нему документы, предоставленные в соответствии с 

пунктом 2.7 административного регламента, экземпляр зарегистрированного 



 

трудового договора, трудового договора с отметкой о его прекращении, экземпляр 

уведомления о регистрации факта прекращения трудового договора или трудового 

договора и уведомления об отказе в регистрации трудового договора, документы, 

подтверждающие направление заказного письма, полученное почтовое уведомление 

брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства, делу 

присваивается номер в соответствии с номенклатурой дел Администрации. 

По просьбе заявителя специалист обеспечивает направление заявителю по почте 

по указанному в заявлении адресу заказным письмом два экземпляра 

зарегистрированного трудового договора, зарегистрированный Администрацией 

трудовой договор с отметкой о его прекращении (в соответствии с количеством 

экземпляров, предоставленных заявителем в управление), уведомление о 

регистрации факта прекращения трудового договора либо трудовой договор с 

уведомлением об отказе в регистрации трудового договора. Факт направления 

заявителю по почте зарегистрированного трудового договора, трудового договора с 

отметкой о его прекращении или уведомления о регистрации факта прекращения 

трудового договора фиксируется в Журнале регистрации трудовых договоров. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий 

день. 
 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков 

исполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги, соблюдением порядка принятия решений соответствующими сотрудниками 

Администрации осуществляется заместителем главы Администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками Администрации положений 

Административного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется заместителем 

главы Администрации. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников 

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Проведение плановых (осуществляемых на основании полугодовых или 

годовых планов работы) и внеплановых проверок предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании распоряжений Администрации. 

В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться 

комплексные и тематические проверки предоставления муниципальной услуги. 

При проведении комплексных проверок рассматриваются все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

При проведении тематических проверок рассматриваются отдельные вопросы 

(вопросы порядка и сроков предоставления муниципальной услуги и др.). 

Тематические проверки проводятся, в том числе, по конкретным обращениям 

заявителей. 



 

4.3. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность сотрудников Администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Сотрудники Администрации, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Лица, виновные в умышленном или неосторожном искажении либо утрате 

информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Граждане вправе получать информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги, направлять 

замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной 

услуги, а также обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, 

установленном разделом 5 Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих 

Администрации 

5.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию с жалобой 

(претензией) на решения, действия (бездействие) Администрации, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении земельного 

участка; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области; 



 

- отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страницы Администрации 

в сети Интернет, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование Администрации, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального 

служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 данного раздела Административного регламента, заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и 



 

по желанию заявителя в электронной форме. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к административному регламенту 

  

Главе Администрации Курбского сельского 

поселения Курбского сельского поселения ЯМР  

Е.К. Королеву 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации трудового договора, 

заключенного работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем 

 

    Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный мной ____________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя) 

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(сведения о регистрации по месту жительства заполняются по желанию) 

с работником ______________________________________________________________________ 
               (полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) 
__________________________________________________________________________________ 

гражданином (подданным) __________________________________________________________. 
                                                          (гражданство (подданство) 

 

 

    Для регистрации трудового договора предоставляются следующие документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________________ 

 

    Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 

 

           отправить по почте; 

     

           выдать при личном обращении. 

     

 

    "___" _________ 20____ г.    _____________  ___________________________ 
                                                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

     



 

Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Главе Администрации Курбского сельского 

поселения Курбского сельского поселения ЯМР  

Е.К. Королеву 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

Заявление 

о регистрации факта прекращения трудового договора, 

заключенного работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

в связи со смертью работодателя или отсутствием 

сведений о месте его пребывания в течение 2 месяцев, 

в иных случаях, не позволяющих продолжать 

трудовые отношения 

 

    В связи _________________________________________________________________________ 
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение 2 месяцев 

сведений о месте пребывания 

__________________________________________________________________________________ 
работодателя, иными случаями (указываются какими) 

__________________________________________________________________________________ 
(полностью: фамилия, имя, отчество (если имеется) работодателя) 

прошу зарегистрировать факт прекращения  трудового  договора,  заключенного названным 

работодателем со мной ______________________________________________________________ 
                                    (полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) 

__________________________________________________________________________________. 

    Для регистрации факта прекращения  трудового  договора  предоставляются следующие 

документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________________ 

 

    Экземпляр  трудового договора, зарегистрированного в Администрации Курбского сельского 

поселения Ярославского района ЯО, предоставить не представляется возможным в связи с 

______________________________________________________________________________ <*> 
(указать причину: утрата, порча экземпляра трудового договора, иные случаи) 

    Результат предоставления муниципальной услуги прошу  (нужное отметить): 

  

          отправить по почте; 



 

     

          выдать при личном обращении. 

    

    "___" _________ 20____ г.    _____________  ___________________________ 

                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется заявителем в случае утраты, порчи и иных случаях не 

предоставления экземпляра трудового договора, ранее зарегистрированного в 

Администрации социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к административному регламенту 

 

Главе Администрации Курбского сельского 

поселения Курбского сельского поселения ЯМР  

Е.К. Королеву 

от______________________________________

________________________________________

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

телефон_________________________________ 

________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________

________________________________________ 

 

Заявление 

о регистрации факта прекращения трудового договора, 

заключенного работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем 

 

    Прошу   зарегистрировать   факт    прекращения    трудового   договора, заключенного мной, 

__________________________________________________________________________________, 
(полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя) 

с работником ______________________________________________________________________ 
(полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника) 

__________________________________________________________________________________. 

 

    Для  регистрации  факта  прекращения трудового договора предоставляются следующие 

документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________________ 

 

    Экземпляр(ы)   трудового   договора,   зарегистрированного   в  Администрации Курбского 

сельского поселения Ярославского района Ярославской области, предоставить не 

представляется возможным в связи с __________________________________________________ 

<*>                                                               (указать причину: утрата, порча экземпляра(ов) 

                                                                                трудового договора и иные случаи) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить): 

      

       отправить по почте; 

      

       выдать при личном обращении. 

      

 

    "___" _________ 20____ г.    _____________  ___________________________ 
                                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 



 

------------------------------- 

<*> Заполняется заявителем в случае утраты, порчи и иных случаях 

непредоставления экземпляра(ов) трудового договора, ранее зарегистрированного в 

Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

Согласие работника на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

паспорт: __________________________, выданный _________________________________ 
                          (серия, номер)                                                                     (дата выдачи) 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

даю    согласие    Администрации Курбского сельского поселения  на обработку  и  

хранение  моих  персональных  данных, содержащихся в трудовом договоре,  в  целях  

осуществления  муниципальной  услуги по   регистрации  трудового  договора  с  

работодателем  -  физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

    Мои  персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

следующие данные (отметить необходимые поля): 

     

        Фамилия, имя, отчество 

      

        Дата рождения 

      

        Сведения о месте жительстве (регистрации) 

      

         Номер контактного телефона 

     

         Паспортные данные 

       

         Сведения о месте работы, занимаемой должности 

  

 

"___" __________ 20__ г.                     ______________________________ 
                                                                                     (подпись) 
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Приложение 5 

к административному регламенту 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации факта прекращения трудового договора, 

заключенного работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем 

 

    На основании заявления от ____________________________________________________ 
                                                                               (полностью: фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя) 

________________________________________ Администрация Курбского сельского поселения 

ЯМР ЯО  (далее - Администрация) сообщает о регистрации факта прекращения трудового 

договора __________________________________________________________________________, 
                                                                  (дата и номер трудового договора) 

между   работодателем  -  физическим лицом,   не   являющимся индивидуальным 

предпринимателем _________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество (если имеется)  работодателя) 

__________________________________________________________________________________, 

и работником ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (если имеется) работника) 

__________________________________________________________________________________ 

гражданином (подданным) __________________________________________________________, 
(гражданство (подданство)) 

который в соответствии с трудовым договором  должен  осуществлять  трудовую деятельность 

__________________________________________________________________________________ 
(срок действия трудового договора) 

__________________________________________________________________________________, 
(вид трудовой деятельности, по которой работник осуществлял трудовую деятельность) 

и зарегистрированного в Администрации _____________________________________________. 
                                                                                        (дата регистрации трудового договора 

                                                                                                                      и порядковый номер) 

     

Дата регистрации факта прекращения трудового договора ________________. 

 

     

Глава Курбского сельского поселения                                                               Е.К. Королев 

                                        

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему                                   

документов 

 

 

 

Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора 

или подготовка уведомления об отказе в регистрации трудового договора 

 

 

 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 
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Приложение 7 

к административному регламенту 

 

 

 

Регистрационный 

номер трудового 

договора 

Дата 

регистрации 

трудового 

договора 

Сведения о работодателе 

фамилия, 

имя, 

отчество 

адрес регистрации 

паспортные 

данные 

1 2 3 4 

        

Продолжение формы 

Сведения о работнике 

Дата 

заключения  

трудового договора 

фамилия, 

имя, отчество 

адрес регистрации 

паспортные 

данные 

наименование 

должности, 

специальности, 

профессии или 

конкретная трудовая 

функция работника 

5 6 7 8 

        

Окончание формы 

Вид  

трудового 

договора 

Срок действия 

трудового 

договора 

Изменения, 

вносимые 

в трудовой 

договор 

(№ и дата) 

Прекращение 

трудового 

договора 

 

Дата выдачи, 

подпись 

заявителя 

9 10 11 12 13 
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Приложение 8 

к административному регламенту 

 

 

Штамп 

 

для регистрации трудовых договоров, заключенных 

работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями 

 

1. Штамп для регистрации трудового договора 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

в ____________________________________ 

                  (орган местного самоуправления) 

Регистрационный № ___________ 

«__» _________________ 20__ г. 

______________________________________ 

(должность и подпись лица,  

осуществлявшего регистрацию) 

 

 

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора  
 

 

 

Администрация Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРЕКРАЩЕН  

 

Дата ______________________ 

 

          Должность, фамилия и подпись специалиста, проводившего регистрацию  
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