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Приложение
к постановлению администрации
Новокубанского городского поселениrI

АДМИНИСТРАТИВНЫИ

РЕГЛАМЕНТ

}

предоставлеIIия муниципальной услуги <<Уведомительнм
регистрация трудовых договоров с работодателем - физическим лицом,
не являющимся индивидуапьным предпринимателем, регистрация
фактов их прекращениrD)
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципшlьноЙ усJIуги

кУведомительная регистрация трудовых договоров с работодателем
физическим лицом, не являющимся индивиду€tльным предпринимателем,
регистрация фактов их прекращения) (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнениrI и доступности
муниципа.пьной усJIуги, определения сроков, последовательности действий
,J
I$

ý

:!

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
|.2. Полl^rателями муниципа.гlьной услуги <<Уведомителън€ш регистрациJI

трудовых договоров с работодателем физическим лицом, не явJuIюЩиМСЯ
индивидуztлъным предпринимателем, регистрация фактов их прекраЩениrD)
(далее - Iчtуницип€lльнаJI услryга) являются работодатель - физическое лицо, не
явJuIющееся индивидуutлъным предпринимателем, работник (далее - змвИТеЛИ).
1.3. Муниципztльная услуга осуществляется специ€tлистами финансовогО
отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского
района (далее - Отдел) и специЕLлистами муницип€tльного автономного
уIреждения <<Многофункциональный центр по предоставлению государстВенНых
и муниципальных услуг Новокубанского района>> (дапее - МФЦ, распОЛоженнОГО
по адресу: 352240 Краснодарский край, Новокубанский район, город
Новокубанск, ул. Первомайская, 134.
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Местонахождение Отдела: 352240, Краснодарский край,

г.Новокубанск, ул. Первомайская, |28.
телефоны для справок: 8 (sб195) 3-0t-76, факс: 8 (86195) 3-26-9L.
Адрес электронной почты : admgomovokub@mail.ru.
в информационноАдрес официального сайта Администрации
коммушикационной сети <<Интернет) : www.ngpnr.ru.
1.3.2. График приема заявителей:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница- с 9.00 до 17.00;
перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье * выходной день.

Местонахождение МФЦ: З52240, Краснодарский край, Новокубанский
район, город Новокубанск, ул. Первомайская, |З4, адрес электронноЙ почты:
mfc3 |I6|@yandex.ru.
График (режим) работы МФЩ:
Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота q 09.00 до 13.00 часов, без перерыва.
Воскресенье - выходной.
Телефон <<Горячей линии): 8 (86195) 3-11-61.
Адрес электронной почты МФЩ : mfc3 I I бl @у апdех.ru.
Официалъный сайт МФЩ : http ://novokubansk. e-mfc.ru.

Рабочие дни моryт быть изменены в зависимости от установления
пр€вдничных и выходных дней в соответствии с действующим
законодательством РФ.

цолучения информации зuuIвитеJuIми по вопросам
предоставления муниципаrrьной услуги, сведений о ходе предоставлениrI

I.4. Порядок

муниципальной услуги осуществляется:
при личном обращении;
с использованием средств телефонной, почтовой, электронной связи;
посредством рuвмещения информационных матери€tлов на официалЬноМ

сайте

Ддминистрации в

информационно-телекоммуникационноЙ

сеТи

<Интернет>>;

Информация, предоставляемая гражданам о порядке предоставления

муниципалъной услуги, является открытой и общедоступной.

2. Стандарт предоставления муниципа-гlьной услуги

2.1. Наименование муниципальноЙ услуги: <Уведомительн€ш регистрациrI
индивиду€lJIьным

пр

едпринимателем,

р

егистр ация

ф

актов их

пр екр аЩенШD).

Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

2.З. Результатом

предоставления муниципальноЙ услуги является
регистрация трудовых договоров, регистрация фактов прекращениrI ТРУДОВЫХ
договоров.
2.4. Срок предоставления муниципальноЙ услуги не должен превышать 5
рабочих дней со дня регистрации представленных документов. При подаЧе
заявления в электронной форме или направления змвления и документов
зак€}зным почтовым отправлением с уведомлением о вр)п{ении , 5 рабочих дней
со дня представления полного пакета документов.
2.5. Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление

муниципшlьной услуги:
1) Конституция Российской Федерации(<Российская газета), |99З, Nч 237;
2009, Nч 7; Собрание законодателъства Российской Федерации, 2009, J\b 4, стр.
аа5);

з

2) Трудовой кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 J\ъ

1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (<Российская
гzLзета) Jф 202 от 8 октября 2003 года; Собрание законодательства Российской
Федерации, 200З,J\Ъ 40, стр. З822);
4) Федеральный закон от 27.07.2006 J\b 152-Фз <о персон€tльных данныю);
5) Федеральный закон от 27.07.201'0 J\b 210-ФЗ (Об органиЗаЦИИ
ПреДосТаВленияГосУДарсТВенныхиМУнициП€LIIьныхУсЛУГ);
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011
года Ns з7З (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и адмиЕистративных регламентов
предоставления государственных услуD (Интренет-порт€tл <<Российской газеты>>
от 31 мая 201 1 года);
7) Федера_ltьный закон от 06.04.2011 Jф 63-ФЗ <Об электронноЙ подписи);

8) Устав Новокубанского городского поселения Новокубанского района
городского поселения
Совета Новокубанского
(Принят решением
Новокубанского района от 1б апреля 20|5 годаJФ 9а);

2.6.

Исчерпывающий

перечень

предоставления муниципаrrьной услуги

заявление

о

документов, необходимых

дJuI

:

регистрации трудового договора (приложение Jф1),

О

регистрации факта прекращения трудового договора (приложение ]фZ);
трудовой договор в трех экземплярах, соглашение о расторжении трудового
договора в трех экземплярах (в Сл)п{ае регистрации факта прекращения трудового
договора);
документ, удостоверяющий личность заявителя (в слl"rае подачи з€UIвлени;I
представителем представляется нотариально заверенная

уполномоченным
доверенНость,

подтверЖдающаЯ

полномочия,

И

документl

УДОСТоверяющий

личность уполномоченного представителя).

2.6.|. Каждый экземпляр трудового договора должен быть подписан

работником и работодателем.

2.7. Исчерпывающими основаниями для откz}за

в

приеме

ДоКУМеНТОВ,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является :
предоставление заrIвителем непопного исчерпывающего перечшI комплекта
докуменТов, необходимых дJU{ предоставления муниципа.ltьной усJIуги;
несоблюдение требований к оформлению документов, установленных в
п.2.6.|.;

заявление подано лицом' не уполномоченным совершать такого рода

действия;

место жительства (в соответствии с регистрацией) заявителя в другом

муниципzrльном образовании.

2.8. Исчерпывающие основания для приостановления или отказа

предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муницип€Lльная услуга предоставляется бесплатно.

2.|0.Максимальный срок ожидания заявителя

в

в

очереди при подаче

4

заявления о предоставлении муницип€tльноЙ усJIуги и при пол)л{ении РеЗУлЬТаТа
предоставления муницип€tльной услуги - не более 15 минут.
пакетом документов при
Срок регистрации заявления
предоставлении муницип€Lльной услуги составляет не более 15 минут.
2.|2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципЕtIIьн€uI

с

2.|l.

услуга.
Щентра;rьный вход в здание, в котором расположен МФЩ, должен быть
оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфОРМаЦию
об Администрации.
Прием заявителей осуществляется в специ€lльно выделенных для этих целеЙ
помещениях. Указанные помещения Администрации вкJIючают в себя места для
ожидания, места для приема, места информированшI.
Места ожидания граждан, обратившижся за Муниципальной услугой
обеспечиваются стульями (банкетками), местом для заполнениlI бланков,
информационными стендами.
Места предоставления государственной услуги, зЕlл ожидани1 места для
заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги оборудуются с
r{етом требований доступности для инв€tлидов и иных маломобилъных групп
населения в соответствии с деиствующим законодательством.
Места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество МесТ
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей дJuI их
р€вмещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для приема должны быть организованы в виде отдельного рабочего
места для лица, осуществляющего прием, оборудованы табличкой (вывеской) с
ук€}занием номера кабинета, фамипии, имени, отчества и должности лица,
осуществляющего прием.
Места информирования, шредн€tзначенные для ознакомления заявителеЙ с

информационными материалами, оборудуются информационными сТенДаМИ,
столами и стульями для возможности оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможностЬ
свободного доступа цраждан.

На информационных стендах р€вмещается следующая

информация:

выписки

из правовых

обязательная

актов, реryлирующих вопросы предоставления

муниципа.пьной услуги;
бланк з€uIвления;
образец заполнения бланка заявления;

перечень документов, необходимых для предоставления мунициПальнОй
услуги;
график приема заявителей, номера телефонов, адрес интернет-сайта И
электронной почты;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего мунициII€Lльную услугу, а также должностных лиц и
Отдела, предоставляющих муницип€tJIьную
Административный регламент.

специ€lлистов

услуry;
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предоставления
порядке
заявителей
2.|З. Информирование
муниципальной услуги осуществляется в виде индивиду€lльного информирования
или гryбличного информирования.
проводится в устнои или
информирование
2.|3.1 . Индивиду€rльное
письменной форме.
2.|З.1.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специ€tлисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме инфоРмИРУЮТ
обратившихся по интересующим их вопросам.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил |ражданин, фамилии, имеНи, отчестве
и должности специ€lлиста Отдела, принrIвшего телефонный звонок.

При

невозможности специалиста Отдела, принlIвшего

ЗВОНОК,

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специ€lлиста Отдела или же
обратившемуся |ражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому

можно

полуIIить

необходимую

информацию.

2.|3.|.2. Индивидуzlльное письменное информирование о порядке
предоставления муниципалъной услуги при письменном обращении заявителя в
ОтдеЛ осущестВляетсЯ путеМ направлениrI ответов почтовым отправлением, а
также электронной почтой.
ответ на писъменное обращение направляется почтой в адрес зzuIвитеJIя в
срок, не превышающий 5-ти календарных дней со днrI постугIления обращения.
порядке предоставлениrI
информирование
2.|З.2. Публичное
посредством размещения
осуществляется
муниципальной
услуги
информации в средствах массовой информации, на
соответствующеи
официа_гrьном сайте администрации Новокубанского городского поселения
новокубанского района, на Портале, а также на информационных стендах в
местах предоставления муницип€LIIьнои услуги.
2.|4. ПоКазатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.| 4.1 . ПоказатеJUIми доступности муниципaльной усrryгц явJLяются :
доступность информации и возможность ее поJIучениI по электронной
почте, посредством сети Интернет;
транспоРтнаЯ доступнОсть месТ предоставлениЯ муниципальной усJtуги.
2. | 4 .2 . Показателями качества муниципа-пъной усJIуги явJUIются
соблюдение специ€tлистами Отдела сроков предоставления муниципальной
:

услуги;
отсутствие жалоб заявителей на качество предоставлениrI муниципutльнои
усJrуги.

2.15.Иные требования и особенности предоставления муницип€tлъной

услуги в электронной форме.
Слl^rае если обращение гражданина поступило в форме электронного
документа, то ответ направляется в форме электронного документа по адресу

в

электронной почты, ук€}занному
почтовому адресу, ук€ванному

в обращении, или В письменной форме

в обращении.

пО
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения админисТраТиВНЫХ
процедур, требования к порядку их выполнениrt, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур
в многофункцион€tльных центрах

3.t. Блок-схема предоставления муницип€LIIьнои усJtуги приведена в
приложении Ns 3.
3.2. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры
прием и регистрация заявлениlI о предоставлении муниципальной услуги и
комплекта документов;
правовая оценка трудового договора на наllичие условий, ухудшающих
положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
подготовка письменного сообщениrI о вьUIвлении таких условий представителям
:

сторон;

уведомителъная регистрация трудового

регистрация факта прекращения трудового договора;
выдача

заявителю

зарегистрированного

договора,

трудового

уведомительн€UI
Трудового

договораl

договора с отметкой о прекращении.
3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муницип€rльной усJryги
и комплекта документов.
3.3. 1. основанием для начаiIа административной процедуры явJUIется:
личное обращение заявителя в МФЦ;
направление документов зак€вным почтовым отправлением с уведомлением
о вруt{ении;

подача заявления в электронной форме через Портал.

3.3.1.1. Специалист Администрации, ответственный за проведение
уведомительной регистрации трудовых договоров И фактов прекращения
трудовых договоров (лалее - специалист), оценивает полноту предоставленного
комплекта документов и соблюдение требований к ним, установленных 1.2.6.,

2.6.|. Административного регламента.
з.3.1 .2.При подаче заявления в электронной форме через Портаrr заявление
должно быть заверено действующей электронной цифровой подписью з€UIвитеJUI,
с прикреплением отсканированных документов, также заверенных деиствующеи
п. 2.15.2.
электронной цифровой подписью заявителя, в соответствии
Мминистративного регламента. При технической возможности заlIвление :
электронном виде может быть подано с применением универс€tльнои
электронной карты, используемой для идентификации з€uIвителя на Портале, и
подписанием документов электронной цифровой подписью.
3.з.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры не

с

должен превышать 15 минут..
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В слrIае

подачи заявления на получение муницип€tJIьноЙ услУГи ЧеРеЗ
портаrr специ€rлист регистрирует заявление с приложенными копиями
документов в течение

1

рабочего дня с момента полr{ения заявлени,I.

з.з.З. Результатом исполнения административной процедуры явJUIется
регистрациrI заявлениЯ С полныМ комплектоМ документов, предусмотренных
п.2.6. Административного регламента.
3.4. Правовая оценка трудового договора на наlrичие условий, ухудшающих
11оложение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
tIодготовка письменного сообщения о выявлении таких условий представителям
сторон.

начuLпа исполнения административноЙ процедурЫ
является регистрация заявления с полным комплектом документов.

з.4.|. основанием для

з.4.2. Специалист Отдела проводит правовую оценку трудового договора на
н€шичие условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым
законодательством И иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права.

в

слrIае

в

трудовом договоре условий, ухудшающих
обнаруж ения
положение работника, специаJIист готовит письменное закJIючение о вьUIвленных

новокубанского района, направляется сторонам, подписавшим трудовой договор.
з.4.з. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более 2 рабочих дней со дня получения специ€tлистом пакета
документов.

з.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является
правовая оценка трудового договора, Н& н€lличие условий, ухудшающих
положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.5. Уведомительн€ш регистрация трудового договора, уведомительнаlI
регистрация факта прекращения трудового договора.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
проведенная специ€lлистом правовая оценка трудового договора на напичие
условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
З.5.2. Пр" проведении уведомительноЙ регистрации трудового договора
специалист вносит в журнал регистрации трудовых договоров следующие
сведения:
датазакJIючения трудового договора, срок его действия;
данные представителей сторон.
3.5.3. Специа-Пист ведет реестР трудовых договоров в электронном виде.
реестре указываются следующие данные:
регистрационный номер;

В
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дата закJIючения трудового договора, срок его действия;

данные представителей сторон.
3.5.4. Специшlист проставляет на последнем листе трудового договора всех
экземпляров: штамп о регистрации, регистрационный номер, дату регистрации и
личную подпись.
З.5.5. Для проведения уведомительной регистрации факта прекращения
трудового договора специ€шист вносит соответствуюIrцуо запись в журнал
регистрации трудовых договоров, реестр трудовых договоров и делает отметку о
прекращении на последнем листе трудового договора.
3.5.6. Максимальный срок исполнения административноЙ процедуры
составляет 1 рабочий день.
З.5.7. Результатом административноЙ процедуры является регистрация в
установленном порядке трудового договора, факта прекращеЕия трудового
договора.
3.6. Выдача заявителю зарегистрированного трудового договора, трудового
договора с отметкой о прекращении.
3.б.1. Основанием для начала административноЙ процедуры явпяется

зарегистрированный в установленном порядке трудовой договор, факт
прекращения трудового договора.
З.6.2. Специа_гrист передает в МФЩ для внесения в журн€lл регистрации
трудовых договоров сведения о выдаче з€UIвителю двух экземпляров
зарегистрированных трудовых договоров либо договоров с отметкой О
прекращении с указанием даты получениlI.

З.6.З. Максима_гlьный срок выполнения административноЙ процедуры

составляет 15 минут.
З.6.4. Результатом административноЙ процедуры является выдача заявителю
двух экземпляров зарегистрированного трудового договора, трудового договора с
отметкой о прекращении.
3.7. Изменения и дополнения, внесенные в трудовоЙ договор по вЗаиМноМУ

согласию сторон, подлежат регистрации в порядке, установленном

Для

регистрации трудовых договоров.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. rЩолжностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
усJryги несут, персон€tльную ответственность за сроки и порядок исполНеНия
каждоЙ административноЙ процедуры, ук€LзанноЙ в Регламенте.
Персональная ответственность должностных лиц закрепJuIется В иХ
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательсТВа.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятии решений специчrлистом осуществляется
начальником Отдела.
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Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI муниципальноЙ усJryги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц: а также проверку исполнения положениЙ настояЩего

регламента.

По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления нарушениЙ прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственносТи В
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальноЙ услуги
осуществляются на основ ании правовых актов Администрации.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальноЙ услуги
включает в себя проведение плановых проверок (осуществJLяется на основании
годовых планов работы Администрации) и внеплановых проверок, в том ЧисЛе
проверок по конкретным обращениям |раждан.
Внеплановые проверки осуществляются на основании поруIения Главы
Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия.
5. ,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования

решенийи деЙствиЙ
(бездействия) органа, предоставляющего муницип€rльЕую услуц, а также еГо
должностных лиц и муниципапьных служащих

Заявители имеют право на обжалование решений, деЙствиЙ
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
5.1.

муниципальной услуги, в досудеб,ном (внесудебном) порядке.
.Щолжностные лица, которым может быть адресована жа-гlоба заявиТепя в
досудебном (внесудебном) порядке
глава города Новокубанска: 352240, г.Новокубанск, ул. ПервомайСКая, Д.t28,
тел.: (886195) З-01-7б.
:

Основанием для начала досудебного (внесулебного) обжа-пованИЯ
является обращение заявителя с жалобой. Жалоба может быть наПравлена ПО
почте, через многофункциональный центр, в электронной форме, с
5.2.

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
официального сайта администрации Новокубанского городского Поселения
Новокубанского района, единого порт€Lла государственных и муницип€tJIьных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
использованием

5.3. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муницип€tльную

услуц,

должностного лица органа, предоставJUIющего муницип€lльную ycJryry, решениJI и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию ) имд отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) конТаКТНОГО

l0

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на;lичии) и почтоВыЙ адрес, по
которым должен бытъ направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениlIх и действиях (бездействии) органа,
должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуц,

предоставляющего муницип€Lльную

услуry;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€lлЬнУю УслУЦ,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услуry.
Заявителем моryт быть представлены документы (.rр" наличии),
подтверждающие доводы заявитеJu{, либо их копии.
5.4.,Щокументы, подтверждающие доводы заявителя, предостаВЛенные
вместе с жалобой, заявителю не возвращаются, независимо от результатов
рассмотрения жалобы.
5.5. Все жалобы, независимо от их формы, подлежат регистрации в"журнале
r{ета предложений, заявлений и жаriоб не позднее следующего рабочего Дня За
днем их поступления.
5.б. Срок рассмотрения жалобы, поступившеЙ в установленном порядке, не
должен превышатъ 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл)чае
обжа_пования отказа специ€tлистов Администрации в приеме докУМенТОВ У
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJtrIае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственнОе
за рассмотрение жа;rобы, принимает решение об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в их удовлетворении, об ответственности виновного
должностного лица.
Мотивированный ответ, содержащий резуJIътаты рассмотрениrI жа-побы,
подписанный главой Новокубанского городского поселениrI, наrrравляетсЯ
заявителю в порядке делопроизводства, не позднее дня, следующего за днем
принятия решения в письменноЙ форме и по желанию з€UIвителя в электронной
форме.
которой содержатся нецензурные либо
5.8. При полу{ении жалобы,
оскорбительные выражения, у|розы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, Администрация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в жалобе вопросов и сообщить заявителю о

в

недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-побу не дается, О чеМ
сообщается заявителю, направившему жаrrобу, в письменном виде, если его адрес
поддается прочтению.
Если в жалобе содержиТся вопрос, на который заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу В связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с

ll
О
данном решеЕии
по данЕому вопросу.

з€tявитель, направившии
зtUIвителем
жалобу, уведомляется в письменном виде.
5.9. В слуIае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI жаIIобы

приЗНакоВсостаВааДМинистратиВногопраВонарУшени,IилипресТУплени'I
жалоб,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
незtlfuIедлителъно направJLяет имеющиеся материапы в органы прокуратуры,

' j,t:

Нача.гrьник финансового отдела

@({
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О.А.Орешкина
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Приложение Ng 1
к Административному регламенту
IIредоставJIенIILя мунициIIшrьной усJIуги
<<Уведомительнzш регистрациrI
трудовых договоров с работодателем
- физическим лицом, не являющимся

индивиду€}пьным предпринимателем,
регистрация фактов их пilекращеншD)

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района
(Ф.И.О. главы)

(Фло.,

аерия иномер документа, удостоверrшощем лиtlность зашителя)

заявление

Прошу

(( )

зарегистрировать

2о года

трудовой

с

договор,

(Ф.ИО" с"риrI и номер документ4 удостоверяющем лшшость

закJIюченныи

работником

рабопrш<а)

Сведения, содержащиеся в з€UIвлении, достоверны, Содержание трудового
Российской Федерации,
договора соответСruуЪ' требоваНиrIм закОнодательства
(дата)

Начшtьник фишансового отдела

(полгп,rсь)

(Ф.и.о.)

О.А.Орешкина

фд,4,
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Приложение Nb 2
к АдминистративноIпry регл€tменту
предоставления муниципальной усJIуги
<<Уведомительная регистрация
трудовых договоров с работодателем
- физическим лицом, не явJuIющимся
индивиду€UIьным предпринимателем,
регистрация фактов их прекращениrD)
Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района
(Ф.И.О. главы)

Го.й.о., серия

и номер документа, удостоверяющем лшIность змвителя)

заявление

зарегистрировать факт прекращения трудового договора

прошу

от

Ns

tо.ию., i.рия

сработником

( >

20 года

работодателем

и номер доцлчlонта, удостоверяющем лшrпость работодателя)

_

(ФЛО" с.рrя
в связи с

и номер ДОКУIчrОЕТа, удостоверяющем лIдшость работодателя)

(прич ина прекращения трудового договора)

(лата1

Начальник финансового отдела

(Ф.и.о.)

(подгшсь)

./,х

l

Uд,l,,

О.А.Орешкина
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Приложение Jф 3
к АдминистративноIчtу реглzliчIенту
предоставления муниципальной усJtуги
<<Уведомительная р егистрациrI
1рудовых договоров с работодателем
- физическим лицом, не явJuIющимся
индивиду€tльным предпринимателем,
регистрация фактов их пРекращени,D)

Блок-схема

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, регистрация
фактов их прекращения))

Прием и регисТрация заявленИ,I о предоставлении муниципЕшьнои
ги и комплекта д

правовая оценка трудового договора на наличие условий, ухудшilощих
и иными
,rono*a""e работника по сравнению с трудовым законодательством
права,
нормативными правовыми актами, содержащими нормы ]iрудового
подготовка письменного сообщения о выявлении таких условий

УведомителънаlI регистрация трудового
договора, уведомительн€lя регистрация факта
IIрекращ ения трудового договора

выдача заявителю зарегистрированного трудового договора,
трудового договора с отметкой о прекращении

Нача.тlьник финансового отдела

О.А.Орешкина

