
 
                                                                        

 

                                                                                     
                                               Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                        Горæтгарон районы бынæттон 

                                   хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                              У Ы Н А Ф Ф Æ 
                __________________________________________________________________ 

                                            Администрация местного самоуправления 

                                   муниципального образования  Пригородный район 

                                            Республики Северная Осетия – Алания 

                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 
  

 от «_19_» ____04____2021             с. Октябрьское                                     № __127___ 
 

 

О внесении дополнений в «Устав муниципального казенного 

 Учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования - Пригородный район  

Республики Северная Осетия - Алания», утвержденного  

постановлением АМС МО Пригородный район  

от 17.03.2014  №191 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994  № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановления  Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2016 №298-р «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», 

«Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов» утвержденных Постановлением комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 №367, 

ГОСТ Р 22.7.01 – 2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 

дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», «Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности», утвержденным приказом 

Росстандартом от 31.01.2014 №14-ст, Протокола заседания Правительственной 

комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08. 2015  

№ 7, Постановления Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 

14.02.2017 № 68 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания от 03.08.2012 № 271 «Об 

организационных мероприятиях по созданию системы Обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый Номер «112», Устава 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия 



  

 

– Алания, постановления администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 26.03.2021 №94 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании бюджетного и казенного 

учреждений  администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район»,  в целях организации и выполнении 

мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый Номер «112», для приведения нормативных 

правовых актов, в соответствие с действующим законодательством, 

постановляю: 

 

1. В постановлении администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 17.03.2014 №191 «Об 

утверждении Устава муниципального казенного Учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» название Учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» исключить заменив на «Единая 

дежурно-диспетчерская служба - 112 муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания». 

 

2. Постановление администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 17.03.2014 №191 «Об 

утверждении Устава муниципального казенного Учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» дополнить пунктами: 

 «1.1. Присвоить вид экономической деятельности согласно 

«Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности» - код  

и наименование вида деятельности 84.25.9 -Деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, прочая»; 

«2.1. Возложить функции на проведение государственной регистрации 

муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

- 112 муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания» в ИФНС России по Пригородному району Республики 

Северная Осетия - Алания на директора муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» И.Д. Боровкова. 

 

 3.Внести в «Устав Муниципального казенного  учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба - 112 муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания», утвержденного 

Постановлением администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район от 17.03.2014 №191 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного Учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования - Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания» следующие изменения и дополнения; 



  

 

 

3.1. В пункте 2.1.: 

 

Абзац десятый после слов «и фактах ЧС» дополнить словами «с 

использованием комплексной системы экстренного оповещения населения 

(КСЭОН), элементов региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (РАСЦО)»; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«прием и обработка полученных сообщений в системе – 112»; 

  

3.2. В пункте 2.2.4.: 

В абзаце первом слова «сообщений об авариях, чрезвычайных 

происшествиях и ситуациях, их анализ и документирование» заменить словами 

«ЦОВ-112, по системе экстренной связи «Гражданин-Полиция» и ЦУКС, 

оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), ЦОВ-112 и ЦУКС, 

координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего 

состава района и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий)»; 

 

3.3. В пункте 3.4.4.: 

после слов «и фактах ЧС» дополнить словами «с использованием 

комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), элементов 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения (РАСЦО)»; 

 

3.4. В пункте 6.2.: 

Слово «начальник» заменить словом «директор»; 

 

3.5. В пункте 6.2.1.: 

Слово «начальник» заменить словом «директор»; 

 

3.6. В пункте 6.2.2.: 

Слово «начальник» заменить словом «директор»; 

 

4. Внести в штатное расписание Муниципального казенного  учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» », утвержденного 

Постановлением администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район от 17.03.2014 №191 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного Учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 



  

 

муниципального образования - Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания» следующие изменения и дополнения;: 

 

Должность «начальник» заменить на должность «директор»; 

Должность «Заместитель начальника» заменить на должность 

«Заместитель директора – старший дежурный оперативный»; 

Должность «Оперативный дежурный ЕДДС» заменить на должность 

«Дежурный оперативный»; 

Должность «Диспетчер ЕДДС» заменить на должность «Помощник 

дежурного оперативного – оператор 112»; 

Должность «Диспетчер ЕДДС» в количестве 4 единиц заменить на 

должность «Помощник дежурного оперативного – оператор 112» в количестве 6 

единиц. 

 

5. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования  Пригородный район  А.А.Габараева. 

 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


