
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

 

 

 

 

Главе Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района  

_________________________ 

    

 

Заявление 

о регистрации трудового договора, заключенного работодателем-

физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем с работником 

 

Прошу зарегистрировать в администрации ____ сельского поселения 

трудовой договор, заключенный мной _________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________
      (в соответствии с регистрацией,  

__________________________________________________________________, 
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

с работником ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника) 

_________________________________________________________________. 

 

Для регистрации трудового договора представляются два оригинала 

трудовых договора. 

_____________________             __________________ /____________________ 

дата подачи заявления   подпись   

 расшифровка подписи 

 

Начальник общего отдела администрации  

Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       __________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

 

Образец заявления 

 

Главе Первомайского сельского 

поселения Ленинградского  района  

___________________Ф.И.О 

    

Заявление 

о регистрации трудового договора, заключенного работодателем-

физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем с работником 

 

Прошу зарегистрировать в администрации Первомайского сельского 

поселения трудовой договор, заключенный мной Ивановым Иваном 

Ивановичем, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________
      (в соответствии с регистрацией,  

__________________________________________________________________, 
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

с работником ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника) 

_________________________________________________________________. 

 

Для регистрации трудового договора представляются два оригинала 

трудовых договора. 

_____________________             __________________ /____________________ 

дата подачи заявления   подпись   

 расшифровка подписи 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации  

Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                    М. П. Малыш 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

 

Главе Первомайского сельского 

поселения Ленинградского  района  

________________________Ф.И.О. 

    

 

 

Заявление 

о регистрации прекращения трудового договора, заключенного 

работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем с работником 

 

Прошу зарегистрировать в администрации Первомайского сельского 

поселения прекращение трудового договора, заключенного мной 

_________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________
      (в соответствии с регистрацией,  

__________________________________________________________________, 
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

с работником ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника) 

_________________________________________________________________. 

 

Для регистрации прекращения трудового договора представляются два 

оригинала трудовых договора. 

_____________________             __________________ /____________________ 

дата подачи заявления   подпись   

 расшифровка подписи 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     М. П. Малыш 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация 

трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» 

 

 

Образец заявления 

 

Главе Первомайского сельского 

поселения Ленинградского  района  

________________________Ф.И.О 

    

 

Заявление 

о регистрации прекращения трудового договора, заключенного 

работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем с работником 

 

Прошу зарегистрировать в администрации Первомайского сельского 

поселения прекращение трудового договора, заключенного мной Ивановым 

Иваном Ивановичем, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

зарегистрированному(ой) по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 

район, пос. Первомайский, ул. Мира 5, 8919ХХХХХХХ,  
(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

с работником Петровым Петром Петровичем 

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника). 

 

Для регистрации прекращения трудового договора представляются 

два(один) оригинала трудовых договора. 

 

01.01.2019                                               __________________ /Иванов И. И. 

дата подачи заявления   подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     М. П. Малыш 

 

 


