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 Цена свободная

Юнус-Бек Евкуров и Игорь Слюняев 
посетили новый микрорайон

В минувшую субботу Глава РИ Ю.-Б. Евкуров совместно 
с прибывшим в нашу республику с рабочей поездкой 

министром регионального развития РФ И. Слюняевым 
посетил жилой комплекс, построенный для жителей 

оползневой зоны г. Малгобек и Малгобекского района. На 
месте их встретил Председатель Правительства РИ А. 
Мальсагов, заместитель председателя правительства 
РИ М. Беков, и.о. главы администрации г. Малгобек А. 
Евлоев и другие ответственные работники городской 
администрации. Перед специально установленными 

стендами заместитель председателя правительства 
РИ М. Беков прочитал доклад о ходе переселения 

жителей из оползневой зоны и продолжении 
строительства для этих целей. 

Далее гости осмотрели 
несколько домов в разных 
микрорайонах, пообщались с 
жильцами квартир, ознакоми-
лись с ходом переселения и 
обустройства семей на новом 
месте, побывали в гостях у 
новоселов. 

Напомним, ввод в эксплу-
атацию тридцати двух много-
квартирных домов для ополз-
невиков общей площадью 
90,4 тыс. квадратных метров 
состоялся в конце декабря ми-
нувшего года. Обладателями 
нового жилья с европейским 
интерьером в юго-западной 
части Малгобека стали 842 
семьи, десятки лет проживав-
ших в тяжелейших условиях 
в оползневой зоне. 

В ходе беседы за столом, 
накрытым ингушскими на-
циональными блюдами, Зина-
ида Кузьминова, одна из пер-
вых переселившаяся в новое 
жильё, отметила, что очень 

довольна условиями, создан-
ными здесь для жильцов. По 
словам домохозяйки, строи-
тели качественно и добросо-
вестно выполнили взятые на 
себя обязательства. «В новой 
двухкомнатной квартире со 
всеми удобствами я прожи-
ваю со своим мужем, который 
является инвалидом первой 
группы. Раньше мы жили в 
стареньком бараке в Малгобе-
ке. Сами понимаете, в каких 
условиях. Здесь мы быстро 
обустроились, перевезли всю 
мебель и бытовую технику. 
Пытаемся привыкнуть к но-
вой жизни», - сказала Зинаи-
да Евгеньевна. 

Она выразила благодар-
ность руководству респу-
блики за особое внимание к 
нуждам и чаяниям жителей 
оползневой зоны. 

Параллельно с многоквар-
тирными домами ударными 
темпами на стройплощадке 

возводятся объекты инфра-
структуры - дороги, школа, 
детсад, десяток магазинов, 
аптечная сеть, поликлиника, 
очистные сооружения и 13 ри-
туальных домов. На эти цели 
направлены свыше 3 милли-
ардов 320 миллионов рублей 
из федерального бюджета. К 
концу 2014 года в рамках реа-
лизации второго этапа про-
граммы по обеспечению жи-
льём оползневиков построят 
ещё 35 многоквартирных 
домов. Этим завершится про-
цесс переселения жителей из 
оползневой зоны. 

В рамках ознакомитель-
ной поездки Глава республи-
ки и министр регионального 
развития РФ посетили обще-
образовательную школу № 
3 г. Малгобек. Руководитель 
регионального Минобрнау-

ки Милана Хасиева сообщи-
ла, что на текущий момент 
в учреждении образования 
обучаются 943 учащихся, что 
создает перегрузку в 2,7 раза, 
занятия проходят в три сме-
ны. Подобных перегружен-
ных общеобразовательных 
учреждений в республике 21. 
Представители Минрегион-
развития России поделились 
с педагогическим коллекти-
вом и учащимися ближайши-
ми планами по ликвидации 
трехсменки в регионе. По 
информации Министерства 
регионального развития, в 
рамках ФЦП «Юг России 
(2014 – 2020 гг.)» до 2016 года 
в Ингушетии предполагает-
ся возвести четыре школы, 
строительство еще шести 
предусмотрено в рамках ФЦП 
«СЭР на 2010-2016 гг». 

Прошли учения
В целях отработ-

ки  взаимодействия и 
проверки готовности 
органов управлений, 
спасательных служб, 
сил и средств звена 
территориальной под-
системы (РС ЧИС) МО 
Городской округ г. Мал-
гобек к  выполнению 
задач по предназначе-
нию  при ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций различной направ-
ленности во время 
проведения новогод-
них праздничных ме-
роприятий с 31 дека-
бря  2013г. до 8 января 
2014 г. на территории г. 
Малгобек отделом  по 
делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Город-
ской округ г.Малгобек» 
(начальник М. З. Код-
зоев) были проведены 
тренировки. На базе 
здания администра-
ции г. Малгобек через 
дежурного диспетчера 
ЕДДС была дана вво-
дная: «В результате 
замыкания электро-
проводки произошла 
возгорание  и вспыхнул 
сильный пожар в зда-
нии администрации г. 
Малгобек.

 По сигналу к месту 
ЧС прибыли: 

- Поисково спаса-

тельный отряд «Тарко» 
(начальник  С. Мержо-
ев);

- Пожарно- спаса-
тельная часть 2 (на-
чальник А. Барахоев);

- ММО МВД России 
(Малгобекский) (на-
чальник М.Евлоев);

-ГУ «Станция скорой 
медицинской помощи 
г. Малгобек» (главный 
врач А. Долтмурзиев);

- МУП ПУЖКХ г. 
Малгобек ( начальник 
М.Галаев);

- Малгобекские 
электрические сети 
(начальник И. Цечоев);

- «ЭПУ Малгобек газ»  
(начальник  А. Темирха-
нов).

Со слов начальни-
ка отдела по делам ГО 
и ЧС администрации г 
Малгобек М. Кодзоева, 
тренировка показала 
следующее:  при не-
которых недостатках, 
суть которых была до-
ведена до руководи-
телей организаций,   
органы управления 
спасательных служб, 
силы и средства зве-
на территориальной 
подсистемы  готовы к 
выполнению задач по 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  

Соб. инф

Выражаем глубокие 
соболезнования по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной 

войны Г. М. Тебоева 
На 92 году жизни не стало ветерана Великой Отече-

ственной войны, жителя г.Малгобек Тебоева Гирихана 
Магометовича. Представители городского совета и адми-
нистрации города побывали на похоронах, выразили род-
ным и близким ветерана глубокие соболезнования, оказа-
ли материальную помощь. Тебоев Гирихан Магометович 
в период 1942-1943 гг. участник обороны Кавказа, имеет 
медаль за Оборону Кавказа, юбилейные награды, служил 
в 225 Чечено-Ингушском полку в звании рядового. Кол-
лектив городского совета и администрации города выра-
жает искренние соболезнования родным и близким Г. М. 
Тебоева.

Дала гешт долда цунна. Дала къахетам болба. 
Вийрза моттиг Дала даькъала йойла.

В ожидании 
олимпийского огня

Благотворительная акция
Как и во всем мусуль-

манском мире, в Республике 
Ингушетия в месяц Раби-
уль-авваль (мовлата бутт) 
проходят мероприятия, по-
священные дню рождения 
пророка Мухаммеда (С.А.С.). 
В дар от главы Республики 
Ингушетия Ю-Б. Евкурова 
малоимущим семьям была 
оказана благотворительная 
помощь. В частности  по 
данным администрации г. 
Малгобек, к такой категории 
граждан города относится 
550 семей. Каждой такой  се-
мье выделено 25 кг муки, 10 
кг сахара, 5 кг риса, упаковка 
чая.

Жители республики в 
целом и города Малгобек в 

частности отмечают, что в 
основе благотворительной 
акции находится неиссякае-
мый источник основополага-
ющих  исламских традиций,  
направленных на почитание  
жизни  и деятельности проро-
ка Мухаммеда (С.А.С). Жи-
тели Малгобека  благодарят 
Главу РИ за такую  благотво-
рительную помощь малоиму-
щим семьям, выражают  ему 
признательность. Также  мал-
гобекчане отмечают  заслуги 
руководства администрации 
г. Малгобек и социально-
го отдела за распределение 
благотворительной помощи 
и доставки ее малоимущим 
семьям по адресам.

Соб.инф.

29 января 2014 года 
по территории Ингушетии 
пройдёт эстафета Олим-
пийского огня. Олимпий-
ский факел прибудет в 
Ингушетию из соседней 
Чеченской Республики. 
Здесь он пробудет один 
день, откуда отправится в 
Северную Осетию. Нести 
Олимпийский факел будут 
20 человек, среди которых 
известные спортсмены, 
тренеры и ветераны спорта 
Ингушетии. Маршрут про-
бега составит 2 километра 
– от Башни Согласия до 
администрации г. Магас и 
обратно. Финальной фазой 
эстафеты станет зажжение 
огня на Башне Согласия. 

Сейчас Олимпийский 
огонь находится в Ростов-
ской области. Завершится 
эстафета Олимпийского 
огня торжественным от-
крытием зимних Олимпий-
ских игр в Сочи 7 февраля 
2014 года. 

Напоминаем, что XXII 
Олимпийские зимние игры 
пройдут в Сочи с 7 по 23 
февраля 2014 года. Вслед 
за ними – с 7 по 16 марта 

– состоятся XI Паралим-
пийские зимние игры. Как 
сообщает Олимпийский ко-
митет России, Зимние Игры 
в Сочи войдут в историю 
как самые инновационные. 
При их подготовке многое 
делается впервые и впо-
следствии станет частью 
колоссального наследия 
Игр. Одна из инноваций – 
компактное расположение 
спортивных и инфраструк-
турных объектов, гаранти-
рующее предельное удоб-
ство перемещения и отсут-
ствие транспортных про-
блем. Специально к Играм 
2014 года в Сочи построены 
современные спортивные 
объекты. Они возводились 
с применением передовых 
технологий строительства 
и защиты окружающей сре-
ды.

Желаем всем спортсме-
нам побед, а болельщикам 
удовольствия от высту-
плений наших спортсме-
нов. 

Пресс-служба 
администрации г. 

Малгобек
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013г.                                                                    № 55
Об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой информации муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-2923, в целях со-

вершенствования системы оплаты труда работников средств массовой информации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» и на основании Постановления Правительства Республики Ингушетия от 15 
августа 2012 года №193 «Об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой информации Респу-
блики Ингушетия»,  Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»    

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой информации муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек»;
б)Порядок исчисления стажа работы для установления повышающего коэффициента за непрерывный стаж 

работы.
2.Признать утратившим силу Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» от 30 ноября 2012 года №93 «Об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой 
информации МО «Городской округ город Малгобек».

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
4.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года

И. о. Председателя          __________  С. С. Белхароев
Утверждено Решением № 55 от 11 декабря 2013 г. Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Белхароев С. 

Положениеоб отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой информации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

I. Общие положения
1. Настоящее положение об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой информации 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - Положение) разработано в целях со-
вершенствования действующей системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда работников средств массо-
вой информации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» с учетом специфики отрасли.

Положение определяет порядок формирования системы оплаты труда работников муниципальных средств 
массовой информации (далее – СМИ) и включает в себя:

минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
виды, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
виды, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;
другие вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников СМИ устанавливается коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Республики Ингушетия, муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» и настоящим Положением.

3. Заработная плата работнику СМИ устанавливается трудовым договором в соответствии с системой оплаты 
труда, определенной  настоящим Положением.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффици-
енты к окладам и иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соот-
ветствии с настоящей системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

(профессиям) работников СМИ по профессиональным квалификационным группам
6. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по профессиям 

рабочих: 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соот-
ветствии с ЕТКС работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля, опе-
ратор электронно-вычислительных 
машин

4 000

2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соот-
ветствии с ЕТКС работ и профессий 
рабочих

4 200

3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квали-
фикационного разряда в соответствии 
с ЕТКС работ и профессий рабочих

4 500

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» - до 0,20.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н.

7. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотрасле-
вым должностям служащих: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Минимальный размер оклада, 
в рублях

1 квалификационный уровень агент рекламный; архивариус; де-
лопроизводитель; кассир; копировщик; 
машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка; секретарь-стенографистка

4 000

2 квалификационный уровень должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должност-
ное наименование «старший»

4 300

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный 
размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень секретарь руководителя, техник-программист, 
художник   

4 600

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством    
 

4 900

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень бухгалтер, юрисконсульт, менед- юрисконсульт, менед-юрисконсульт, менед-
жер, экономист

6 500

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень начальник отдела 7 000

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня» - до 0,20.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года N 247н.

8. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 
работников печатных средств массовой информации:

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой инфор-
мации первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень оператор компьютерного набора 5 500
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств мас-

совой информации первого уровня» - до 0,20.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой инфор-

мации второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Минимальный размер оклада, 
в рублях

1 квалификационный уровень корректор; технический редактор 5 500
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств мас-

совой информации второго уровня» - до 0,20.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой инфор-

мации третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень выпускающий (редактор по вы-
пуску); корреспондент; фотокорре-
спондент

5 800

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств мас-
совой информации третьего уровня» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой инфор-
мации четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный уровень редактор отдела 6 900

2 квалификационный уровень ответственный секретарь 7 000

3 квалификационный уровень главный редактор 7 500
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников печатных средств мас-

совой информации четвертого уровня» - до 0,20.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств массовой инфор-

мации утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
18 июля 2008 года N 342н.

III. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
9. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено установление работни-

кам СМИ повышающих коэффициентов к окладам:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, присвоение ученой степени, присвое-

ние почетного звания «заслуженный», «народный», водителям «за классность».
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение со-

ответствующего календарного года. Повышающие коэффициенты к окладу выплачиваются по месту основной 
работы.

10. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам СМИ в за-
висимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального 
оклада работника на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. Выплаты по повышающему 
коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер, должностной оклад не увеличивают и не учитываются 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, определяемых в процентном отношении к 
минимальному окладу (ставке).

11. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности устанавливается работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэф-
фициента - до 0,7.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывает-
ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

12. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы устанавливается всем работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в СМИ. Рекомендуемые размеры повышающих коэффи-
циентов к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,10;
при выслуге лет от 3 до 7 лет - до 0,15;
при выслуге лет от 7 до 10 лет - до 0,20;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,25;
при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,30.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих коэффициентов за выслугу лет, произво-

дится в соответствии с Порядком исчисления стажа работы для установления повышающего коэффициента за 
непрерывный стаж работы, утвержденным настоящим Решением.

13. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам устанавливается с 
целью стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения профессиональной ква-
лификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:
при наличии первой квалификационной категории - 0,15;
при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

14. Работникам, которым присвоена ученая степень и (или) звание, устанавливается повышающий коэффи-
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циент в размере:
за ученую степень «кандидат наук» - 0,20;
за ученую степень «доктор наук» - 0,30.
за звание «народный» - 0,20
за звание «заслуженный» - 0,15
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение звания и ученой степени  устанавливается, если работ-

ник работает непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена ученая 
степень, звание.

Применение повышающего коэффициента к окладу за присвоение ученой степени и звания не образует но-
вый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
к должностному окладу.

15. При награждении государственными наградами Республики Ингушетия работников СМИ выплаты про-
изводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Ингушетия.

16. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие сроки:
при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа по СМИ;
при присвоении почетного звания «народный» и «заслуженный» - со дня присвоения почетного звания и 

представления соответствующих документов;
при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа органа (учреждения), при котором 

создана аттестационная комиссия;
при присуждении ученой степени с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени (реше-

ние о присуждении ученой степени «доктор наук» вступает в силу с даты его принятия президиумом Высшей ат-
тестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, решение о присуждении 
ученой степени «кандидат наук» вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук);

при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, дающего право на увеличение размера 
надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в СМИ, или со дня представления 
необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

17. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен повышающий коэффициент к окладу «за 
классность».

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям «за классность»:
а) водителям 1 класса - 0,25;
б) водителям 2 класса - 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу водителям «за классность» не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должност-
ному окладу.

IV. Выплаты компенсационного характера
18. Работникам СМИ устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

№ 
п/п

Виды работ Размер выплат
в процентах от оклада
(должностного оклада)

1 За работу в ночное время (с 22 часов предшествующего дня 
до 6 часов следующего дня)

35

2 За работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым
кодексом Российской
Федерации

3 За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                
(при выполнении работ различной квалификации,                       

совмещении профессий, должностей)                    

50

4 За работу с неблагоприятными условиями труда                                        
(уборщик служебных помещений)

12

Решение о введении компенсационных выплат применяется СМИ с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

Размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

V. Выплаты стимулирующего характера
19. В целях поощрения работников СМИ за выполненную работу устанавливаются следующие выплаты и 

премии:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
надбавка за высокое качество работ;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
20. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя СМИ в пределах бюджетных ас-

сигнований на оплату труда работников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, направленных СМИ на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных 
руководителю непосредственно;

главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению 
заместителей руководителя учреждения;

21. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с целью поощре-
ния работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.

При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации;
своевременность и полнота подготовки материалов.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, 

так и в абсолютном размере.
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
22. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавливается работникам на определенный срок 

при:
соблюдении установленных сроков выполнения работ;
положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника, отсутствии обоснованных нареканий;
качественной подготовке материалов;
отсутствии дефектов при выполнении работ (оказании услуг).
Конкретный размер надбавки определяется в абсолютном размере или в процентном отношении к окладу в 

соответствии с локальными нормативными актами.
Максимальным размером надбавка не ограничена.
23. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам за 

интенсивность и высокие результаты работы на определенный срок. При назначении учитывается:
интенсивность и напряженность работы, количество подготовленных авторских материалов;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа СМИ.
Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к 

окладу в соответствии с локальными нормативными актами.
Максимальным размером надбавка не ограничена.
24. Решение о введении каждой конкретной премии из вышеприведенных принимает руководитель СМИ. 

При этом наименование премии и условия ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулирова-
нии труда работников соответствующего учреждения (премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год).

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулировании тру-
да работников учреждения. В учреждении одновременно может быть введено несколько премий за разные перио-
ды работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

VI. Порядок оплаты труда руководителей СМИ, их заместителей и главных бухгалтеров
25. Заработная плата руководителей СМИ, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
26. Должностной оклад руководителя СМИ определяется трудовым договором и должен составлять не более 

2 размеров средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 

основных функций, в целях реализации которых создано учреждение.
27. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю СМИ устанавливается учредителем.
28. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров СМИ устанавливаются на 10 - 

30 процентов ниже должностного оклада руководителя СМИ.
29. Выплаты компенсационного характера руководителям СМИ и их заместителям осуществляются в соот-

ветствии с настоящим Положением.
30. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру СМИ выплаты стимулирующего характера осущест-

вляются в соответствии с разделом V настоящего Положения.
VII. Основные подходы к формированию фонда заработной платы 
31. Фонд заработной платы СМИ формируется на календарный год как за счет средств бюджета муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек», так и за счет средств, поступающих из внебюджетных 
источников.

32. Фонд заработной платы работников СМИ формируется в расчете на штатную численность работников.
33. Годовой фонд заработной платы учреждения формируется исходя из объема денежных средств, направ-

ляемых на выплаты:
окладов (должностных окладов) - в размере 12 окладов (далее - окладной фонд);
выплат компенсационного характера в размере 10% от окладного фонда;
выплат стимулирующего характера в размере 110% от окладного фонда.
34. При оптимизации структуры и численности работников СМИ лимиты бюджетных ассигнований на за-

работную плату работников СМИ, утвержденные на год, не уменьшаются.
35. Экономия по фонду заработной платы в связи с оптимизацией структуры и штатов может быть направле-

на на повышение оплаты труда работников СМИ.
36. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответ-

ствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере труда.

Утверждено Решением № 55 от 11 декабря 2013 г. Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Белхароев С. С.
ПОРЯДОК

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ

1. В стаж работы засчитывается всем работникам средств массовой информации:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях 

в средствах массовой информации (далее - СМИ);
время пребывания в аспирантуре и докторантуре в высших учебных образовательных и научно-

исследовательских учреждениях;
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в организациях систе-

мы СМИ, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций), независимо 
от форм собственности;

время службы (работы) в СМИ (подразделениях СМИ) в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской 
Федерации, а также в СМИ системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР 
России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского соста-
ва (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, 
болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в СМИ не превысил 
1 года;

время в период учебы студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений, неза-
висимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в СМИ.

2. Всем работникам средств массовой информации при условии, если нижеперечисленным периодам непо-
средственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и профсоюзных 
организациях;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также 
время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

время работы в СМИ стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 года;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
3. Всем работникам СМИ без каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР, 

а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии 
справки военкомата.

4. Стаж работы сохраняется:
при поступлении на работу в СМИ при отсутствии во время перерыва другой работы:
4.1 не более одного месяца:
со дня увольнения из СМИ;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в 

СМИ;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений (подраз-

делений) и с должностей в СМИ, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен;
4.2 не более двух месяцев:
со дня увольнения из СМИ после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных орга-

низациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в СМИ;
время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за границей, 

в указанный двухмесячный срок не включается;
4.3 не более трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, аспирантуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в СМИ (подразделениях СМИ) в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации, а также в СМИ системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ 
России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда;

4.4 не более шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией СМИ (подразделения СМИ) в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

4.5 не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях средств массовой информации;

4.6 стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время пере-
рыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в СМИ:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработные; получающим стипендию в период профессиональной 

подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачивае-
мых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в 
другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из СМИ (по старости, по инвалидности, за выслугу 

лет и другим основаниям);
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), уволь-

няющимся с работы по собственному желанию из СМИ в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц 
рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в 
связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

4.7 стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся 

на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ре-
бенком указанного возраста;

отбывания на исправительно-трудовых работах по месту работы в СМИ (надбавки за время отбывания на-
казания не выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается).

5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1 - 4.7 Положения, в стаж непрерывной работы, 
дающий право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.
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объявления

Прокуратура сообщает

История и современность Республики Ингушетия
«История и современность 

Республики Ингушетия» - 
тематический конкурс (далее 
Конкурс) по написанию ста-
тей и загрузке медиафайлов, 
посвящённых истории, гео-
графии, природе, культуре и 
знаменитым жителям Ингу-
шетии.

Общий призовой фонд - 
250 000 рублей, распределён 
по семи номинациям.

Принять участие в Кон-
курсе может любой желаю-
щий.

Конкурс проводится с 15 
января 2014 года по 2 июня 
2014 года

Номинации 
География1. 
Животный и расти-2. 

тельный мир
История 3. 
Культура 4. 
Биографии 5. 
Иллюстрирование6. 
Дополнительные 7. 

номинации
Организаторы Конкурса

Управление по •	
взаимодействию со СМИ 
Администрации Главы Ре-
спублики

Предложения тем для но-
вых статей

Если вы по каким-•	
то причинам не можете сами 
написать статью для Конкур-
са, но знаете подходящую 
тему для статьи, отправляйте 
свои предложения на адрес 
ingwiki@mail.ru

Основные цели и задачи 

Конкурса
Сбор, систематиза-•	

ция и сохранение материа-
лов, связанных с событиями, 
персоналиями, населёнными 
пунктами Ингушетии;

Формирование ле-•	
тописи городов и районов 
Ингушетии;

Объединение лю-•	
дей разных возрастов общей 
идеей сохранения историче-
ского наследия;

Формирование и •	
укрепление межпоколенче-
ских связей.

Регламент
Старт конкурса: 15 •	

января 2014 г.
Финиш конкурса:  1 •	

июня 2014 г. 23:59 МСК
Подведение итогов •	

конкурса, распределение 
призового фонда — 4 июня 
2014 года.

Участие
К участию в Кон-•	

курсе допускаются все, без 
ограничений по возрасту, 
гражданству и т. д.

Приветствуется и •	
поощряется, если работа вы-
полнена участником в воз-
расте до 18 лет совместно 
с соавтором-наставником 
(преподавателем, руководи-
телем секции или кружка и 
т. п.).

В целях установ-•	
ления авторства конкурсных 
работ, нужно направить за-
явку на электронный адрес 
ingwiki@mail.ru.

В заявке необхо-•	
димо указать контактный 
электронный адрес, личные 
данные, учетную запись в 
Википедии, место работы, 
учебы. 

Каждый конкур-•	
сант принимает участие в 
Конкурсе только с одной 
учетной записи. Анонимное 
участие не предусматрива-
ется.

Конкурсные ста-•	
тьи должны соответство-
вать правилам Википедии:

отвечать критери-•	
ям значимости;

не нарушать автор-•	
ские права. Тексты должны 
быть специально написаны 
для Википедии и Конкурса, 
а не скопированы из дру-
гих источников, в том числе 
и офлайновых;

излагать фак-•	
ты нейтрально, с особы-
ми условиями при описа-
нии биографий ныне живу-
щих персон;

опираться на авто-•	
ритетные источники;

не содержать ори-•	
гинальных исследований;

Конкурсные ил-•	
люстрации должны быть 
загружены на Викисклад, 
под корректно оформленной 
свободной лицензией. Оце-
ниваются только иллюстра-
ции, уместные к размеще-
нию хотя бы в одной статье 
(не обязательно созданной в 
рамках Конкурса, но подпа-

дающей под его тематику).
Размещая свои •	

произведения в проекте, их 
авторы соглашаются с усло-
виями их использования, 
а также соглашаются на 
их безотзывную публика-
цию по лицензиям Creative 
Commons Attribution-
ShareAlike 3.0 и GFDL. Так-
же авторы соглашаются, что 
указание гиперссылки на 
соответствующую страницу 
или её URL-адреса будет до-
статочным для выполнения 
условия атрибуции лицен-
зии Creative Commons.

Подведение итогов
Итоги конкурса •	

подводятся со 2 по 4 июня 
2014 года;

Итоги по номина-•	
циям Конкурса подводит 
жюри;

При подведении •	
итогов учитываются каче-
ство и количество работ, соз-
данных участником Конкур-
са. Под качеством подразу-
мевается объём и разумная 
степень иллюстрированно-
сти, важность, актуальность 
темы, полнота раскрытия, 
степень подкрепления мате-
риалов ссылками на автори-
тетные источники, оформле-
ние;

За каждую создан-•	
ную статью, удовлетворяю-
щую требованиям, участ-
ник получает 1 балл. Жюри 
может отметить объём и 
качество (стиль изложения, 

оформление, иллюстрирова-
ние и т. п.) статьи одним или 
двумя дополнительными 
баллами. Допускается до-
работка уже существующих 
статей по остальным номи-
нациям — она оценивается 
с коэффициентом 1/2 от-
носительно создания новой 
статьи;

За каждую загру-•	
женную на Викисклад иллю-
страцию, удовлетворяющую 
требованиям (свободная 
лицензия, уместное разме-
щение хотя бы в 1 статье), 
участник получает 1 балл. 
Если иллюстрация является 
авторской работой конкур-
санта (фотография, рисунок, 
схема, карта) жюри может 
отметить её дополнитель-
ным баллом. Если иллюстра-
ция представляет высокую 
ценность и востребована в 
нескольких статьях, либо по-
зволяет проиллюстрировать 
предмет какой-либо важной 
статьи (который не было 
возможности проиллюстри-
ровать ранее, не прибегая 
к ВП:КДИ), жюри также мо-
жет добавить дополнитель-
ный балл. Таким образом, 
максимальное число баллов 
за изображение — 3.

Результаты Кон-•	
курса публикуются на офи-
циальных сайтах, печатных 
изданиях, СМИ. 

Решение жюри •	
окончательно и обжалова-
нию не подлежит.

Нарушение усло-•	
вий участия в Конкурсе (от-
сутствие регистрации, уча-
стие с нескольких учетных 
записей, создание статей с 
нарушением авторских прав, 
другие нарушения правил 
проекта) ведёт к дисквали-
фикации участника Конкур-
са.

Призы
По каждой из 6 основных 

номинаций определяются 
три победителя:

I место — 20 тысяч •	
рублей

II место — 10 ты-•	
сяч рублей

III место — 5 тысяч •	
рублей

Жюри оставляет за собой 
право не присуждать от-
дельные призовые места по 
отдельным номинациям, при 
недостаточном качестве ра-
бот, представленных в рам-
ках этих номинаций.

Отказ от ответственности
Организаторы Кон-•	

курса не несут ответствен-
ности в случае нарушения 
участниками Конкурса ав-
торских прав третьих лиц.

Организаторы не •	
несут ответственности за 
возможное удаление из Ви-
кипедии страниц, созданных 
участниками Конкурса.

Дополнительные контак-
ты

Электронный адрес •	
для направления обращений: 
ingwiki@mail.ru

Правовое регулирование порядка усыновления ребенка
Одним из достижений Се-

мейного кодекса РФ является 
судебный порядок усынов-
ления, установленный после 
действующего долгое время 
административного порядка.

Замена административной 
процедуры усыновления на су-
дебную носит положительный 
характер, т.к. в рамках усы-
новления разрешаются крайне 
важные правовые вопросы в 
отношении детей и родителей, 
а поскольку судья является 
специалистом в области права, 
достойная организация обе-
спечения законности проведе-
ния усыновления не должна 
вызывать сомнений.

Порядок усыновления ре-
бенка сформулирован в статье 
125 Семейного кодекса РФ, а 
также главе 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ 
(далее - ГПК РФ). Порядок пе-
редачи детей на усыновление, а 
также осуществления контроля 
за условиями жизни и воспита-
ния детей в семьях усыновите-
лей на территории Российской 
Федерации определен в Поста-
новлении Правительства РФ 

от 29 марта 2000 г. N 275 «Об 
утверждении Правил передачи 
детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспи-
тания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федера-
ции» (далее - Правила передачи 
детей на усыновление).

Рассмотрение и разреше-
ние судом дел об усыновлении 
производятся в порядке особо-
го производства, т.е. по общим 
правилам искового производ-
ства с особенностями, установ-
ленными главами 27 и 29 ГПК 
РФ. В силу подпункта 14 пункта 
1 статьи 333.36 части второй 
Налогового кодекса РФ, усыно-
вители освобождены от уплаты 
государственной пошлины по 
делам об усыновлении.

Кандидаты - граждане РФ 
подают заявление об установ-
лении усыновления в район-
ный суд по месту жительства 
(нахождения) ребенка.

Процессуальный закон (ст. 
273 ГПК РФ) устанавливает 
требование о проведении за-
крытого судебного заседания 
по делам об усыновлении с 

обязательным участием усы-
новителей (усыновителя), 
представителя органа опеки 
и попечительства, прокурора, 
ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет, а в необ-
ходимых случаях родителей, 
других заинтересованных лиц 
и самого ребенка в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет. 
Закрытость заседания, в т.ч. 
объявление решения, по таким 
категориям дел предопреде-
лена правилом о соблюдении 
тайны усыновления.

При рассмотрении дела об 
усыновлении, должны быть 
установлены все обстоятель-
ства, имеющие отношение к 
делу, в том числе создающие 
невозможность усыновления, 
проверены все представлен-
ные лицами, участвующими в 
деле, доказательства.

Верховный Суд РФ реко-
мендует судам при решении 
вопроса о допустимости усы-
новления (как посторонними 
лицами, отчимом, мачехой, 
так и его родственниками) в 
каждом конкретном случае 
проверять и учитывать нрав-

ственные и иные личные ка-
чества усыновителя, например 
обстоятельства, характери-
зующие поведение заявителя 
на работе, в быту, состояние 
его здоровья, а также прожи-
вающих вместе с ним членов 
семьи, сложившиеся в семье 
взаимоотношения, отношения, 
возникшие между этими лица-
ми и ребенком.

Если заявитель обратился 
в суд с просьбой об усынов-
лении двух или более детей, 
суд может рассмотреть вопрос 
об усыновлении этих детей в 
одном процессе независимо от 
того, являются ли дети по от-
ношению друг к другу братья-
ми или сестрами. Более того, 
если даты рождения этих детей 
разные, суд по заявлению кан-
дидатов в усыновители может 
изменить дату одного из детей 
либо обоих детей при соблю-
дении правил о возможности 
изменения даты рождения 
усыновляемого ребенка, уста-
новленных ст. 135 Семейного 
кодекса РФ, во избежание по-
явления вопросов в будущем 
о сроках беременности матери 

ребенка, причинах рождении 
двойни в разные даты и, соот-
ветственно, сохранения тайны 
усыновления.

Если заявление об уста-
новлении усыновления судом 
удовлетворено, в резолютив-
ной части решения указыва-
ется следующая информация: 
об удовлетворении просьбы 
заявителей (заявителя) об 
усыновлении ребенка, о при-
знании ребенка усыновленным 
конкретными лицами (лицом) 
с указанием всех данных об 
усыновленном и усыновителях 
(усыновителе), необходимых 
для государственной регистра-
ции усыновления в органах 
записи актов гражданского со-
стояния, в том числе о записи 
усыновителей (усыновителя) 
в качестве родителей в книге 
записей рождений, об измене-
нии фамилии, имени, отчества, 
даты и места рождения ребен-
ка, а также о сохранении лич-
ных неимущественных и иму-
щественных прав одного из 
родителей усыновленного или 
родственников его умершего 
родителя, если эти вопросы 

были положительно разреше-
ны судом по просьбе заявителя 
либо заинтересованных лиц.

Права и обязанности усы-
новителей и усыновленного 
ребенка возникают со дня всту-
пления в законную силу такого 
судебного решения. Однако, 
если замедление в исполне-
нии решения об усыновлении 
может привести к невозмож-
ности самого исполнения, суд 
вправе по просьбе усыновите-
лей обратить решение к немед-
ленному исполнению, когда 
требуется срочная госпитали-
зация усыновленного для про-
ведения курса лечения и (или) 
оперативного вмешательства и 
промедление ставит под угро-
зу жизнь и здоровье ребенка.
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Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
площадью 1000 кв.м. Адрес: Республика  Ингушетия, Малгобекский район,  с Са-
гопши,  ул. Поляничко, 73. Цена договорная. Кадастровый №: 06:01:00 00 003:462. 

Обращаться по тел: +7(963) 399-09-52. 

Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 
площадь 1000 кв.м. Адрес: Республика Ингушетия, Малгобекский район,  с Сагоп-
ши, ул. Первая Перпендикулярная 74. Кадастровый № 06:01: 00 00 003:463. Обра-

щаться по тел:  +7(928) 695 51 27. 
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