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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.06.2016 г. № 649
г. Кропоткин


О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 13 июля 2015 года № 713 «Об утверждении Положения об уведомительном порядке регистрации трудового договора, 
заключаемого  работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»

В соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 4 февраля 2016 года № 124 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»,  п о с т а н о в л я ю:
	1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 13 июля 2015 года № 713 «Об утверждении  Положения об уведомительном порядке регистрации трудового договора, заключаемого  работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» изменения, изложив пункт 2.2. приложения к постановлению в новой редакции:
«2.2. Документы и информация, которые заявитель предоставляет самостоятельно для регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор):
- заявление об уведомительной регистрации трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к Положению (далее - заявление);
- документы, удостоверяющие личность (паспорта) заявителя и работника (копии страниц 2, 3, 5, подлинники для ознакомления), в случае невозможности представления подлинников, представляются нотариально заверенные копии;
- трудовой договор с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным  предпринимателем, в трёх подлинных экземплярах, подписанный работодателем и работником;
- в случае заключения трудового договора с работником в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства;
- в случае представления документов доверенным лицом работодателя - копия нотариально заверенной доверенности на право предоставления трудового договора на уведомительную регистрацию у доверенного лица работодателя.
При изменении трудового договора предоставляются три экземпляра соглашений об изменении условий трудового договора.
Документы и информация, которые заявитель предоставляет самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора с указанием основания прекращения трудового договора согласно приложению № 1 к Положению;
два оригинала зарегистрированного трудового договора.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района							             В.А.Елисеев





















