
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

Главе _________ 

сельского поселения  

Ф.И.О. 

 

_________________________________ 
наименование органа, предоставляющего 

______________________________________________ 

муниципальную услугу 

 

Ф.И.О. 

 

Проживающего(ей)  по адресу: 

_________________________________ 
почтовый индекс,  наименование города, 

______________________________________________ 

станицы 

 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью четвертой статьи 303 

Трудового кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

заключения трудового договора между мной,______________,  

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и работником ____________________. 

Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю. 

 

 

 

________________      ____________________          ______________________ 
дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Главе _______ сельского поселения 

Ф.И.О. 

Администрацию ________сельского  
наименование органа, предоставляющего 

поселения Ленинградского района   
муниципальную услугу 

 

Ф.И.О. Иванова Ивана Ивановича 

 

Проживающего(ей)  по адресу: 

353765, Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Белый, 

ул. Колхозная, 1 
почтовый индекс,  наименование города, станицы 

 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью четвертой статьи 303 

Трудового кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

заключения трудового договора между мной, Ивановым Иваном Ивановичем,  

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и работником Петровым Петром Петровичем. 

Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю. 

 

 

 

__01.09.2018_      _______Иванов_______          ______Иванов И.И.____ 
дата    подпись    расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем  

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 
 

 

Главе ____________ 

сельского поселения 

Ф.И.О. 

_________________________________ 
наименование органа, предоставляющего 

______________________________________________ 

муниципальную услугу 

 

  

Ф.И.О. 

  

Проживающего(ей)  по адресу: 

_________________________________ 
почтовый индекс,  наименование города, 

______________________________________________ 

станицы 

 

. 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью третьей статьи 307 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

прекращения трудового договора между мной, _______________. 

 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и работником _________________. 

Трудовой договор в двух подлинных экземплярах прилагаю. 

 

 

________________      ____________________          ______________________ 
дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем  

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Главе ________ сельского поселения 

Ф.И.О. 

Администрацию________ сельского  
наименование органа, предоставляющего 

поселения Ленинградского района   
муниципальную услугу 

  

Ф.И.О. Иванова Ивана Ивановича 

 

Проживающего(ей)  по адресу: 

353765, Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Белый, 

ул. Колхозная, 1 
почтовый индекс,  наименование города, станицы 

 

. 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью третьей статьи 307 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

прекращения трудового договора между мной, Ивановым Иваном Ивановичем. 

 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и работником Петровым Петром Петровичем. 

Трудовой договор в двух подлинных экземплярах прилагаю. 

 

 

__01.09.2018_               _______Иванов_______          ______Иванов И.И.____ 
дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 



трудового договора с работодателем  

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 
 

Главе _____________ сельского 

поселения 

Ф.И.О. 

_______________________________  
наименование органа, предоставляющего 

_______________________________ 
муниципальную услугу 

 

Ф.И.О.  

 

Проживающего(ей)  по адресу: 

________________________________ 
почтовый индекс,  наименование города, 

________________________________ 
 станицы 

 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью четвертой статьи 307 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

прекращения трудового договора между мной, работником, ______________ и 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, _______________ в связи (указать нужное): 

√  со смертью работодателя; 

√ с отсутствием сведений о месте пребывания работодателя в течение 

двух месяцев; 

√ с _________________________________________________________  
(иным случаем, не позволяющие продолжать трудовые отношения и исключающих возможность  

регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с частью третьей статьи 307  

Трудового кодекса РФ). 
 

Прилагаю: 1. Трудовой договор в одном подлинном экземпляре. 

   2.  Документы (указать конкретно), подтверждающие  

                        невозможность регистрации факта  прекращения  

трудового договора работодателем. 

________________      ____________________          ______________________ 
дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Уведомительная регистрация 



трудового договора с работодателем  

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Главе _______ сельского поселения 

Ф.И.О. 

Администрацию _______ сельского  

поселения Ленинградского района 
 

Ф.И.О. Петрова Петра Петровича 

 

Проживающего(ей)  по адресу: 

353765, Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Белый, 

ул. Колхозная, 1 
почтовый индекс,  наименование города, станицы 

 

З А П Р О С 

о предоставлении муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

(прекращенных) работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» 

 

Прошу провести в соответствии с частью четвертой статьи 307 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомительную регистрацию факта 

прекращения трудового договора между мной, работником, Петровым Петром 

Петровичем и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, Ивановым Иваном Ивановичем в связи 

(указать нужное): 

√  со смертью работодателя; 

√ с отсутствием сведений о месте пребывания работодателя в течение 

двух месяцев; 

√ с _________________________________________________________  
(иным случаем, не позволяющие продолжать трудовые отношения и исключающих возможность  

регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с частью третьей статьи 307  

Трудового кодекса РФ). 
Прилагаю: 1. Трудовой договор в одном подлинном экземпляре. 

   2.  Документы (указать конкретно), подтверждающие  

                        невозможность регистрации факта  прекращения  

трудового договора работодателем. 

________________      ____________________          ______________________ 
дата     подпись    расшифровка подписи 


