
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги по выдаче в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации согласия (разрешения) на заключение трудового 

договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет 
 

Для получения государственной услуги заявителем самостоятельно представляются в орган местного 
самоуправления следующие документы: 

1) заявление законного представителя несовершеннолетнего согласно приложению (в случае 
заключения трудового договора с лицом, не достигшим возраста 14 лет, трудовая функция которого 
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по 
определенным виду или видам спорта); 

2) заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет с согласием законного представителя 
согласно приложению; 

3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, а также свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния, подтверждающее родство законного представителя и ребенка (в 
случае изменения фамилии при расторжении брака, либо иных обстоятельствах); 

4) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (при подаче заявления лицом, 
достигшим возраста 14 лет); 

5) документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, а также 
документ о назначении опекуном, попечителем, договор о приемной семье (в случае, если подопечный 
находится под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье); 

6) справка об обучении в образовательной организации, с указанием класса и сменности обучения, в 
случае если несовершеннолетний является учащимся образовательной организации; 

7) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме N 
086/у, утвержденной приказом Минздрава России 15.12.2014 N 834н; 

8) проект трудового договора, содержащего сведения о характере и условиях труда 
несовершеннолетнего или справка организации, с которой планируется заключить трудовой договор о 
характере и условиях труда. 

 
Предоставление заявителем документов осуществляется следующими способами: 
1) лично (в орган местного самоуправления); 
2) посредством почтового отправления (в орган местного самоуправления), адрес: 169270, Республика 

Коми, Удорский район, с.Кослан, ул.Центральная, д.144, каб.7, администрация муниципального района 
«Удорский», отдел опеки и попечительства, телефон 8(82135)33014 

 
В случае личного обращения гражданина с заявлением предоставляются в подлинниках. 
В случае направления документов почтовым отправлением подлинники документов не направляются, 

удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на 
заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 
 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является: 
1) предоставление недостоверных сведений, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
3) несоблюдение условий заключения трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Заявитель имеет право повторно обратиться в орган местного самоуправления после устранения 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.  
 

Срок предоставления государственной услуги составляет 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в органе местного самоуправления.  
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