
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ____________ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241. ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3. nojayurt(2>mailти.т/ф 8 (87148)2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019г.
№19

О создании комиссии по установлению трудового стажа работы и 
восстановлению пенсионных документов

В целях обеспечения конституционных и трудовых прав граждан, на 
основании постановления Минтруда РФ от 24 июня 1994 г. №50 «Об 
утверждении порядка установления стажа работы при утрате документов в 
результате чрезвычайных ситуаций», распоряжением Главы Администрации 
Чеченской Республики от 20 июля 2000 года № 43 и ст. 7 ФЗ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими юридическую силу распоряжения главы 
администрации муниципального района от 01.03.2017 года № 60 и от 
15.03.2018 г. № 76.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению трудового стажа 
работы и восстановлению пенсионных документов, согласно Приложению 
№ 1.

3. Утвердить Состав комиссии по установлению трудового стажа работы и 
восстановлению пенсионных документов в администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, согласно Приложению №2.

4.Заседание комиссии проводить до мере необходимости.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан 

Дош» и разместить на официальном сайте администрации.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г.Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от « / У» О 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению трудового стажа работы 

и восстановлению пенсионных документов

1 .Комиссия по установлению трудового стажа работы и восстановлению 
пенсионных документов (далее-комиссия) руководствуется в своей работе 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 
постановлением Минтруда РФ от 24 июня 1994 г. №50 «Об утверждении 
порядка установления стажа работы при утрате документов в результате 
чрезвычайных ситуаций», распоряжением Елавы Администрации Чеченской 
Республики от 20 июля 2000 года № 43, Конституцией Чеченской 
Республики, и настоящим Положением»

2. Комиссия устанавливает стаж работы в соответствии с Порядком 
установления стажа работы при утрате документов в результате 
чрезвычайных событий (экологические и техногенные катастрофы, 
стихийные бедствия, массовые беспорядки и др.) утвержденным 
постановлением Минтруда РФ от 24.06.1994 г.

3. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к своей компетенции;

— заслушивать на своих заседаниях свидетелей заявителя;

— принимать решения по установлению трудового стажа работы и 
восстановлению пенсионных документов.

Перечень необходимых документов:

— справка с учреждения, организации или предприятия о том, что архив 
не сохранился;

справка о том, что данное учреждение, организация, предприятие 
является правопреемником предыдущего (после изменения наименования);



ксерокопии трудовых книжек и паспортов заявителя и 2-х свидетелей;

заявление-подтверждение свидетелей трудового стажа.

4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости от наличия 
обращений граждан.

5.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

6.Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Голосование 
проводится открыто. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председателя Комиссии является решающим. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии 
и секретарем Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе без права 
замены, на безвозмездной основе.

7. По итогам заседания комиссии выносится акт об установлении 
трудового стажа работы и восстановлению пенсионных документов 
либо об отказе. Данное решение комиссии может быть обжаловано 
руководству администрации или в суд.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от « А »  # 5  2019 г. № <5?

Состав
комиссии по восстановлению трудового стажа работы 

и восстановлению пенсионных документов

Председатель комиссии : Мамадиев Х.Д., заместитель главы
администрации муниципального района;

Секретарь комиссии : Алхазурова Р.Х., начальник организационного
отдела администрации муниципального района.

Члены комиссии: Дужиева К.С. заместитель начальника ГУ УПФР
по ЧР в муниципальном районе;

Даудов С.Д.,начальник МУ «Отдел культуры 
Ножай-Юртовского муниципального района»;

Борзиев Т.Х.,юрисконсульт администрации 
муниципального района.


