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21 августа - День Воздушного Флота России
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USD ЦБ 19.08.22 59,53 - 1,22

EUR ЦБ 19.08.22 60,18 - 1,48

Нефть 19.08.22 97,32 + 2,83 %
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21 августа 1957 г. 65 лет назад осуществлен запуск первой советской межконтинентальной бал-
листической ракеты Р-7. Работы над созданием ракеты Р-7 и всего технологического оборудования, 
необходимого для подготовки и проведения ее запусков, велись под руководством Генерального 
конструктора советской ракетной техники Сергея Королева – выдающегося ученого и создателя 
лучших в мире ракетно-космических систем. Проект строительства Р-7 представлял собой одну из 
крупнейших инженерно-технических программ, когда-либо осуществлявшихся в Советском Союзе. 
Его реализация способствовала последующему развитию многих отраслей науки и техники.
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«На сегодняшний день 6 нац-
проектов в Ингушетии по ре-
зультатам мониторинга Минфи-
на России находится в зеленой 
зоне. Второй год подряд планку 
лидеров по успешному заверше-
нию дорожных проектов держит 
региональное Министерство ав-
тодорог. В настоящее время, Ми-
навтодор Ингушетии досрочно, 
первыми по России, реализовало 
указанный нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», выполнив все запла-
нированные объемы на 2022 год 
со стопроцентной технической 
готовностью и кассовым испол-
нением. Такие достижения раду-
ют», - отметил Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов, коммен-
тируя успехи региона в реализа-
ции нацпроектов.

Следует отметить еще ряд дру-
гих региональных проектов из 
зеленой зоны. Это  «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 
В 2022 году в Республике Ингу-
шетия на реализацию данного 
нацпроекта предусмотрено 139 
447,07 млн рублей. При реали-
зации федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», вхо-

дящего в национальный проект 
«Международная кооперация и 
экспорт» заключены соглашения 
с 12 местными сельхозпроизво-
дителями  на возмещение части 
затрат, связанных с развитием ме-
лиорации республиканских сель-
скохозяйственных земель на об-
щую сумму более 82 млрд рублей.

В частности, фермерам оказана 
помощь в выращивании экспорт-
ной сельхозпродукции за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем 
общего и индивидуального поль-
зования, с вовлечением в оборот 
выбывших сельскохозяйственных 
угодий.  

В рамках регионального про-
екта «Чистая страна» основной 
задачей  достижения необходи-
мых показателей является лик-
видация свалки в городе Малго-
бек с досрочным завершением в 
2022 году. Площадь свалки 20,8 
га. Общая сумма на 2021 – 2022 
годы для ликвидации свалки в г. 
Малгобек составляет 978,50 млн 
рублей. Кассовое исполнение на 
август составляет более 355 млн 
рублей.

В проект «Сохранение лесов» 
были заложены мероприятия по 
воспроизводству лесов на пло-
щади 21 га.  В настоящее время 
план по посадке лесных культур 
выполнен на 100 % и посажено 55 
тыс. штук сеянцев.

Кроме того, в рамках Всерос-
сийской акции «Сад Памяти» 
были созданы аллеи и дополни-
тельно высажено  в скверах Ре-
спублики Ингушетия более 3,5 
тыс. штук саженцев деревьев раз-
личных пород. 

Напомним, что в рамках феде-
ральных нацпроектов Ингушетия 
в 2022 году принимает участие в 
реализации 43 региональных про-
грамм, на которые предусмотрен 
расход средств в общем объеме 10 
млрд 200 млн рублей. Из них со-
финансирование из регионально-
го бюджета  составляет 449 млн 
рублей.

Следует отметить, что в 2022 
году были получены дополни-
тельно 83 млн 983 рублей, выде-
ленных на удорожание строитель-
ства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

ингушетия продолжает наращивать темпы 
реализации нацпроектов
В Ингушетии сравнительный анализ восьмимесячного периода 2021-2022 гг. по-
казывает положительную динамику, заключающуюся в почти двукратном увели-
чении показателей по кассовому освоению и значительному увеличению закон-
трактованных средств. В августе прошлого года законтрактованность составляла 
73%, в текущем году она выросла на 24% и достигла почти ста процентов. Кассо-
вое освоение средств также демонстрирует рост, с 18,28 % поднявшись до 39%.

«Ребята с огромным удоволь-
ствием присоединись к этой бла-
готворительной акции. Считаю, 
что дети должны учиться и раз-
виваться, поэтому я рада, что се-
годня наша республика наряду с 
другими регионами смогла при-
нять участие в этом деле и помочь 
детям с Донбасса познавать мир, 
в том числе, читая произведения 
на русском языке», - отметила ми-

нистр образования и науки Респу-
блики Ингушетия Эсет Бокова.

Акция реализуется Министер-
ством Просвещения Российской 
Федерации совместно с партией 
«Единая Россия». Стать участни-
ками могут представители всех 
регионов России.

Пресс-служба Министерства 
образования и науки РИ

школьники ингушетии собрали более 1 тысяча книг 
в рамках акции «книги - Донбассу»
Школьники Республики Ингушетия приняли активное участие в акции «Книги - Донбассу» и собрали более 1 тысяча книг. Среди них 
учебники по школьной программе, классическая художественная литература, а также сборники стихов и сказок для самых маленьких де-
тей. К гуманитарной акции присоединились учащиеся со всех городов и районов Ингушетии.
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«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2022год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год представ-
ленный главой администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюд-
жетным Кодексом Российской Федераци и Уведомлением Сунженского районного 
финансового управления №46 от 27.07.2022 год» Галашкинский сельский Совет 

РЕШИл: 
Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 31.12.2021 г. № 13/8 «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год» следующие из-
менения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки 

на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  

37972,731 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме – 

37972,731 тыс.руб.;

В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                      - 312,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                - 152,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          - 44,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                                                                - 116,0 тыс. руб.                                         
1.2.Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности                                                                - 36220,0 тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               - 324,3 тыс. руб.   
1.4 Субсидии на комплексное развитие сельских территорий     - 1 116,431 тыс.

руб.                                                

Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-

селения закрепленных в соответствии законодательством Российской Федерации 
согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения, администрация в праве вносить изменения состав 
закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно 
приложение № 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по 
кодам бюджетных классификаций, согласно следующих приложений:

Приложение №3 Свод расходов 
Приложение № 4 Распределение расход
Приложение № 5 Ведомственная структура

Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете   
«Знамя труда».

Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ______________________ Оздоев М.У.       

Приложение №1 
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-3
от 08 августа 2022 года

Администраторы доходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2022 г.
Код 

главы
код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а 
так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных 
районов.

Приложение № 2
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-3
от 08 августа  2022  г.

 ДОХОДЫ СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ ГАлАШКИ НА  2022 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 312,0

Налог  на доходы с физ. лиц 152,0

Налог на имущество физ. лиц 44,0
Земельный налог 116,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 37660,731
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 36220,0

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий (уличное освещение) 1116,431
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют 
военный комиссариаты

324,3

Всего доходов 37972,731

Приложение № 3
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-3
от 08 августа 2022   года

Свод расходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 

СТАТЕЙ

Код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 Всего

Ап. упр
авл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 2227,0 508,0 0,0 289,0 0,0 7930,0 14681, 
0

25635,0

З а р а б о т н а я 
плата

211 1522 ,0 390,0  222,0  6091,0 11276, 
0

19501,0

Прочие вы-
платы

266 188, 0       188,0

Начисления на 
оплату труда

213 517, 0 118,0  67,0  1839,0 3405, 0 5946,0

Приобретение 
услуг 

220 722, 
732

0,0 0,0 0,0 5937, 
699

747,0 1122, 0 8529,4

Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230,0

Транспортные 
услуги

222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0

Коммунальные 
услуги

223 170, 0    1100,0 515,0 1076,0 2861,0

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по со-
держанию иму-
щества

225 133,0    4837, 
699

180,0 6,0 5156, 699

Прочие услуги 226 206, 
732

    28,0 40,0 274,7

А в т о с т р а хо -
вание

227 7,0     0,0  7,0

Налоги, по-
шлины, сборы

291 400, 0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0 1249, 0

Штрафы 292 40,0 0,0  0,0  20,0 5,0 65,0

прочие налоги 297 110, 0 0,0  0,0  0,0 0,0 110, 0

Поступление 
не финансо-
вых активов 

300 1573, 0 0,0 200,0 35,3 140, 0 345,0 91,0 2384, 3

Ув е л и ч е н и е 
стоимости ос-
новных средств  

310 1250, 0   0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости ГСМ

343 140, 0   35,3    175,3

Ув е л и ч е н и е 
с т о и м о с т и 
строй матери-
алов

344 0,0   0,0 90,0   90,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости мяг-
кого инвентаря

345      0,0  0,0

Ув е л и ч е н и е 
с т о и м о с т и 
п р оч . о б о р от. 
запасов (мате-
риалов)

346 183, 0 0,0 0,0 0,0 50,0 245,0 91,0 569,0

Ув е л и ч е н и е 
с т о и м о с т и 
проч. Мат. за-
пасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости не-
исключ. прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

Итого  5072, 
732

508,0 200,0 324,3 6077, 
699

9672, 0 16118, 
0

37972, 
731

Приложение № 4
к решению Галашкинского 

сельского совета №13/8-3
от « 08 августа 2022 года   

Распределение расходов проекта бюджета с.п. Галашки
на  2022 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел Подраздел Наименование раздела всего
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 5780,732

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 5580,732

0111 Резервный фонд 0

0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 324,3

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 324,3

0503 ЖКХ 6077,699

 Благоустройство 4961,268

 ремонт уличного освещения 1116,431

0801 ДК 9672

1101 ФОК 16118

 Всего расходов 37972,731

Приложение № 5
к Решению Галашкинского 

сельского совета №13/8-3
от « 08 августа  2022  года

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПРОЕКТА БюДЖЕТА СЕлЬСКОГО 
ПОСЕлЕНИЯ ГАлАШКИ  НА 2022 ГОД.

№ 
п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I
Администра-
ции с.п. 902 01    5072,732

 
Аппарат управ-

ления 902 01 04 1010210010 121 1522,0

  902 01 04 1010210010 121 188,0

  902 01 04 1010210010 129 517,0

  902 01 04 1010210020 247 155,0

  902 01 04 1010210020 244 2140,732

  902 01 04 1010210020 831 110,0

  902 01 04 1010210020 851 400,0

  902 01 04 1010210020 852 10,0

  902 01 04 1010210020 853 30,0

 
Глава админи-

страции 902 01 04 0110110010 121 508,0

  902 01 04 1010110010 121 390,0

  902 01 04 1010110010 129 118,0

 
Резервный 

фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

 

Другие общего-
сударственные 

расходы 902 01 13 1010410030  200,0

  902 01 13 1010410030 244 200,0

  902 01 13 1010410030 321 0,0

II
Национальная 

оборона 902 02 03 1010351180  324,3

 

Содержание 
полномочий по 

первинскому во-
инскому учету 902 02 03 1010351180 121 222,0

  902 02 03 1010351180 129 67,0

  902 02 03 1010351180 244 35,3

III ЖКХ 902 05 03   6077,699

 
Уличное осве-

щение 902 05 03 0110160010 247 1100,0

  902 05 03 0110160010 244 921,268

 

Прочие ме-
роприятия по 

благоустройству 
ремонт улиц 902 05 03 0110160020 244 2522,105

 

Прочие ме-
роприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160050 244 417,895

 

ремонт родника 
и уличного 
освещения 902 05 03 01101L5760 244 1116,431

IV ДК 902 08 01   9672,0

  902 08 01 0310111250 111 6091,0

  902 08 01 0310111250 119 1839,0

  902 08 01 0310111250 247 160,0

  902 08 01 0310111250 244 932,0

  902 08 01 0310111250 851 630,0

  902 08 01 0310111250 853 20,0

V фок 902 11 01 0410111380 611 16118,0

  902 11 01 0410111380 111 11276,0

  902 11 01 0410111380 119 3405,0

  902 11 01 0410111380 247 298,0

  902 11 01 0410111380 244 915,0

  902 11 01 0410111380 851 219,0

  902 11 01 0410111380 852 5,0

 Итого      37972,731

«БюДЖЕТНАЯ СМЕТА ПО ЖКХ с.п. Галашки 
 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД»

Наименование 
показателя

Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

 строки 
раз-
дела

под-
раз-
дела

целевой 
статьи 

вида
рас-

ходов

КОС-
ГУ

код ана-
литиче-

ского
показа-
теля*

тыс.руб. в 
валю-

те
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10

902 05 03 0110160010 240   2021,3  

Иные закупки 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

902 05 03 0110160010
 

247 223  1100,0  

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 0110160010
 

244 225  871,268  

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 0110160010
 

244 346  50,0  

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 0110160020
 

240   2522,
105

 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 0110160050
 

240   417,
895

 

Иные закупки 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

902 05 03 0110160050
 

244 225  327, 895  

Иные закупки 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

902 05 03 0110160050
 

244 344  90,0  

Уплата иных 
платежей

902 05 03 0110160050
 

831 297  0,0  

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 01101L5760
 

240 225  1116,
431

 

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 011F255550
 

240     

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 011F255550
 

244 310    

Итого по коду БК (по 
коду раздела)

      0,0  

Всего 6077, 699

«БюДЖЕТНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВ-
лЕНИЯ с.п. ГАлАШКИ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД»
Наименование 

показателя
Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

строки
раздела

 
 

подраз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас

ходов

КО
СГУ

код анали
тического
пока
зателя*

тыс.
руб.

 

в 
валюте
 
 

Расходы, всего
Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, 
казенными 

учреждениями, 
органами 

управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

       5072, 
7

 

 01 04 1010210010 100   2039, 
0

 

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

 01 04 1010210010 120   2039, 
0

 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 

органов

 01 04 1010210010 121 211  1522,0  

Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 

органов

 01 04 0110110010 129 213  517, 0  

прочие выплаты  01 04 0110110010 121 266  188, 0  

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

 01 04 1010210020 200   2295, 
7

 

Иные закупки 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

 01 04 1010210020 240   2295, 
732

 



3
20 августа 2022 ГОДА № 25 (10384) 

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

 01 04 1010210020 244     

Иные бюджетные 
ассигнования

 01 04 1010210020 800 290  550, 0  

Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей

   1010210020 831   110, 0  

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 

земельного налога

 01 04 1010210020 851   400,0  

Уплата прочих 
налогов, сборов

 01 04 1010210020 852   10,0  

Уплата иных 
платежей

 01 04 1010210020 853   30,0  

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

        

Всего 5072, 732

«БюДЖЕТНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ ПОлНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧ-
НОМУ ВОИНСКОМУ УЧЁТУ с.п. ГАлАШКИ 

 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД»

Наименование показателя
 
 
 
 

Код Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

стро-
ки

раз-
дела

под-
раз-
дел

целевой 
статьи

 КОС-
ГУ

код 
анали-
тиче-
ского 
пока-
зателя

тыс.руб.
 

в ва-
люте

 
 

Расходы, всего       324,3  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюд-
жетными фондами

902 02 03 1010351180 100  289,0  

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов

902 02 03 1010351180 120  289,0  

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 

органов

902 02 03 1010351180 121  222,0  

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 

(муниципальных) органов

902 02 03 1010351180 129  67,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд

902 02 03 1010351180 200  35,3  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд

902 02 03 1010351180 240  35,3  

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-

спечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 02 03 1010351180 244  35,3  

Иные бюджетные ассиг-
нования

902 02 03 1010351180 800    

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

902 02 03 1010351180 850    
 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога

902 02 03 1010351180 851    
 

Уплата прочих налогов, 
сборов

902 02 03 1010351180 852    
 

Уплата иных платежей 902 02 03 1010351180 853    
 

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего 324,3

№  07                25.07.2022 г.
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального кон-

троля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
сельское поселение Берд-юрт на 2022 год

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Берд-Юртовского с/с  № 5-6/4  от 20.06.2022г. «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Берд-Юрт» администрация  сельского поселения 
Берд-Юрт 

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить программу (план) профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение 
Берд-Юрт на 2022 год (приложение)

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубли-
кования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения
с.п. Берд-юрт                            М.С.Гадаборшев

Приложение к данному Постановлению смотрите 
на сайте газеты «Знамя труда» znamyatruda.ru

-----------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВлЕНИЕ

08 августа  2022 г                                                                           № 08

О внесении изменений  в постановление №02 от 20. 02. 2021 года
Об утверждении  Административного регламента предоставления админи-
страцией сельского поселения Берд-юрт муниципальной услуги «При-

своение,  (изменение)  аннулирование адреса земельному участку и объекту 
недвижимого имущества», на территории сельского поселения Берд-юрт

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», во исполнении п.2 Поручения Правительства Республи-
ки Ингушетия о реализации пунктов Целевой модели «Подготовка документов и 
осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав собственности на объекты недвижимого имущества» администрация 
сельского поселения Берд-Юрт

ПОСТАНОВлЯЕТ:
Пункт 2.4 постановления  № 02 от 20. 02. 2021 года «Об утверждении  Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией сельского поселения 
Берд-Юрт муниципальной услуги «Присвоение,  (изменение)  аннулирование адре-
са земельному участку и объекту недвижимого имущества», на территории сель-
ского поселения Берд-Юрт

1. На территории Сельского поселения  Берд-Юрт Сунженского муниципального 
района»  изложить в следующей редакции:

2.4 . Решение о присвоении адреса вновь образованному земельному участку 
и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему или аннулировании адреса, а также 
решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимается МО «Ад-
министрация с.п. Берд-Юрт» в срок не более чем 7 календарных дней со дня по-
ступления заявления.

- дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержания:
2.4.1. Предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недви-

жимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему  не 
более чем 5 календарных дней со дня поступления заявления.

   2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте 
Сунженского муниципального района.

   3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельского поселения
с.п. Берд-юрт                            М.С.Гадаборшев

Приложение к данному Постановлению смотрите 
на сайте газеты «Знамя труда» znamyatruda.ru

------------------------------------------------------------------------------------------

№ 05                                                                                             14. 08 . 2022 г. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 О порядке организации работы по рассмотрению обращений граждан в 

администрацию сельского поселения Берд-юрт

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59–ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 №8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», в целях обеспечения 
реализации конституционных прав граждан на обращения в органы местного само-
управления, а также совершенствования форм и методов работы с обращениями 
граждан, администрация сельского поселения Берд-Юрт постановляет:

1. Утвердить Порядок организации работы по рассмотрению обращений граж-
дан в администрацию сельского поселения Берд-Юрт согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Берд-юрт
сельского поселения                                                      М.С. Гадаборшев

Приложение к данному Постановлению смотрите 
на сайте газеты «Знамя труда» znamyatruda.ru

------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 03.06.2022 г.   № 06-а

Об отмене постановления администрации сельского поселения Берд-юрт 
от 25.07.2017 г. № 11 «Об утверждении административного регламента по  

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории сельского поселения Берд-юрт»

В целях упорядочения нормативно-правовых актов Администрации сель-
ского поселения Берд-юрт:

1. Считать утратившим силу Постановление администрации сельского по-
селения Берд-юрт от 25.07.2017 № 11 «Об утверждении административного 
регламента  по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории сельского поселения Берд-юрт».

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения в обществен-
но-доступных местах  и на информационном стенде  муниципального образо-
вания сельского поселения Берд-юрт.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Берд-юрт М.С.Гадаборшев
------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВлЕНИЕ
ПРОЕКТ 
2022 г.                                                         № 

О создании пунктов временного размещения населения в сельском 
поселенииБерд-юрт Сунженского муниципального района РИ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №794 от 30 декабря 2003 года «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Зако-
на Республики Ингушетия от 27февраля 2010 года № 9-РЗ «О защите населения и 
территории РИ от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», 
а также в целях первоочередной защиты пострадавшего населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и для сохранения жизни и здоро-
вья людей от ЧС,  и Уставом МО «сельское поселение Берд-Юрт», в целях обеспе-
чения своевременного выполнения задач гражданской обороны и  предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для создания условий сохранения жизни 
и здоровья населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на территории 
сельского поселения Берд-Юрт

П О С Т А Н О В л Я Е Т:
1. Утвердить положение о пункте временного размещения населения (далее - 

ПВР), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории сельского поселе-
ния Берд-Юрт (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень ПВР на территории сельского поселения Берд-Юрт, на-
значить ответственных за их развертывание (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав администрации ПВР (Приложение № 3). 
4. Утвердить функциональные обязанности должностных лиц администрации 

ПВР (Приложение № 4). 
5. Ответственным за развертывание ПВР, привести оборудование, документацию 

и организацию работы ПВР в соответствие с настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  М.С.Гадаборшев

Приложение № 1
к постановлению администрации 

сельского поселения Берд-юрт
№ 2022г.   

Положение 
об организации и функционировании пунктов временного размещения 

населения в сельском поселении Берд-юрт пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и функционировании пунктов временного разме-

щения населения  сельского поселения Берд-Юрт, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера (далее - Положение), разработа-
но в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», методическими рекомендациями по орга-
низации работы пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях утвержденными 25.12.2013 № 2-4-87-37-14 министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, и определяет порядок создания, 
функционирования и прекращения функционирования пунктов временного разме-
щения населения сельского поселения Берд-Юрт, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения 
лицами, входящими в состав администрации пунктов временного размещения на-
селения  сельского поселения Берд-Юрт, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, сотрудниками организаций, обеспечиваю-
щих их функционирование, а также населением, временно размещенным в них.

1.2. ПВР создаются заблаговременно, на базе учреждений, для экстренного 
размещения населения  сельского поселения Берд-Юрт, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях. Каждому ПВР присваивается индивидуальный номер. ПВР на 
территории  сельского поселения Берд-Юрт вводятся в действие, начинают прием 
и размещение пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) населения 
на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности  сельского поселения Берд-Юрт (далее - КЧС и ПБ). 
Прекращение функционирования ПВР осуществляется после полной ликвидации 
чрезвычайной ситуации, на основании решения КЧС и ПБ.

1.3. Начальником ПВР назначается руководитель учреждения, на базе которого 
он создается. Начальник ПВР несет персональную ответственность за организацию 
работы пункта, подготовку его администрации и размещение в нем пострадавшего 
в ЧС населения. 

1.4. Начальник ПВР по вопросам размещения и жизнеобеспечения пострадавше-
го в ЧС населения подчиняется председателю КЧС и ПБ.

1.4.1. Начальник ПВР отвечает за: 
назначение администрации ПВР и подготовку помещений пункта к приему и раз-

мещению пострадавшего в ЧС населения; 
разработку и своевременное уточнение организационно-распорядительной до-

кументации ПВР; 
организацию регистрации и учета размещаемого в ПВР пострадавшего в ЧС на-

селения; 
своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходимого оборудова-

ния и имущества для оснащения ПВР. 
Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми гражданами, 

находящимися в пункте временного размещения пострадавшего в ЧС населения.
1.5. ПВР разворачиваются только в мирное время, на наиболее сложный в орга-

низационном отношении период (от 7 до 10 суток), при угрозе или возникновении 
на территории  сельского поселения Берд-Юрт чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера с целью обеспечения минимально необходимых условий 
для сохранения жизни и здоровья людей. 

1.6. В решении на развертывание пунктов временного размещения пострадавше-
го в ЧС населения в обязательном порядке должны быть указаны:

1.6.1. номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются пункты, и их 
начальники;

1.6.2. должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных 
мероприятий по развертыванию ПВР, обеспечению их функционирования и перво-
очередному жизнеобеспечению находящегося в них населения; 

1.6.3. порядок контроля за организацией функционирования ПВР; 
1.6.4. время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и размещению по-

страдавшего в ЧС населения. 
1.7. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами сельского поселе-
ния Берд-Юрт и настоящим Положением. 

2. Цель и основные задачи ПВР
2.1. Главной целью ПВР является создание условий для сохранения жизни и здо-

ровья людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 

2.2. Основные задачи ПВР  сельского поселения Берд-Юрт: 
2.2.1. прием и размещение пострадавшего при ЧС населения; 
2.2.2. регистрация, ведение адресно-справочной работы о находящихся в ПВР 

пострадавших в ЧС граждан; 
2.2.3. первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в ПВР; 
2.2.4. обеспечение общественного порядка в ПВР. 
3. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего в ЧС населения
3.1. Администрация ПВР предназначена для организованного приема, учета и 

размещения пострадавшего в ЧС населения, а также организации его первоочеред-
ного жизнеобеспечения. Штатная численность администрации ПВР зависит от мак-
симальной емкости ПВР и планируемого количества принимаемого пострадавшего 
в ЧС населения. 

3.2. Организационно администрация ПВР состоит из: 
начальника ПВР; 
заместителя начальника ПВР; 
коменданта; 
группы регистрации и учета населения (3 - 4 человека); 
группы размещения населения (2 - 3 человека); 
группы комплектования, отправки и сопровождения (4 человека);
стола справок (1 - 2 человека); 
группы охраны общественного порядка (число сотрудников полиции обществен-

ной безопасности определяется в зависимости от количества населения, размещен-
ного в ПВР);

медицинского пункта (2 - 3 человека медицинских работников, один из них врач); 
комнаты матери и ребенка (1 - 2 человека);
кабинета психолога (1 человек); 
пункта питания (количество работников определяется в зависимости от раз-

мещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и возможностей стационарной 
столовой). 

3.3. Остальные должностные лица администрации и дополнительные функцио-
нальные подразделения ПВР назначаются и создаются руководителем учреждения, 
на базе которого создан пункт. Дополнительно (при необходимости) в штат ПВР 
вводится педагог для работы с детьми. 

3.4. Должностные лица администрации ПВР должны знать свои функциональ-
ные обязанности. 

3.5. Для организации функционирования ПВР, по решению КЧС и ПБ, выделя-
ются дополнительные силы и средства функциональных звеньев сельского поселе-
ния Берд-Юрт. 

4. Подготовка и функционирование ПВР
4.1. Подготовка ПВР включает в себя проведение организационных мероприятий 

и практическую подготовку администрации пункта. 
4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся начальниками 

пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС населения и включают в себя: 
разработку необходимой организационно-распорядительной документации 
ПВР; 
планирование первоочередного жизнеобеспечения размещаемого в ПВР 
пострадавшего в ЧС населения исходя из максимальной емкости пункта; 
подготовку и подачу заявок на оснащение ПВР необходимым инвентарем и обо-

рудованием; 
выполнение договоров организациями по осуществлению транспортного, продо-

вольственного и вещевого обеспечения пострадавшего в ЧС населения для каждого 
ПВР; 

согласование с отделом полиции МВД России по Сунженскому району и ГБУЗ  
Сунженского района  «Сунженская  ЦРБ» планов охраны ПВР и медицинского обе-
спечения размещаемого в них пострадавшего в ЧС населения. 

4.2.1. С целью подготовки ПВР к приему и размещению пострадавшего в ЧС 
населения администрацией пункта разрабатываются и принимаются следующие 
организационно-распорядительные документы и информационное оборудование:

выписка из постановления администрации  сельского поселения Берд-Юрто соз-
дании ПВР; 

приказ начальника ПВР о создании администрации ПВР пострадавшего в ЧС 
населения; 

штатно-должностной список ПВР; 
функциональные обязанности работников администрации ПВР; календарный 

план действий администрации ПВР; 
схема оповещения и сбора администрации ПВР; 
схема связи и управления; 
рабочие журналы (учета прибытия и убытия населения, принятых и отданных 

распоряжений); 
план размещения населения в ПВР; 
распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в ПВР; 
бланки (образцы) пропусков для лиц, размещаемых в ПВР; 
необходимые указатели и таблички; 
опознавательные нарукавные повязки (бейджи) для работников администрации 

ПВР.
4.3. Практическая подготовка администрации ПВР проводится с целью приоб-

ретения ее должностными лицами необходимых навыков по обеспечению функци-
онирования пункта в любых условиях обстановки и включает в себя: 

участие в учениях и тренировках сельского поселения Берд-Юрт; 
проведение показных занятий по практическому развертыванию ПВР и подго-

товке его к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения; 
тренировки с администрацией пункта по плану начальника ПВР. 
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4.4. Режимы функционирования ПВР:
4.4.1. В режиме повседневной деятельности учреждения, на базе которых созда-

ны ПВР, занимаются плановой работой: 
осуществляют планирование практических мероприятий по подготовке админи-

страций и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из 
зон (возможных прогнозируемых зон) ЧС; 

разрабатывают необходимую организационно-распорядительную документа-
цию ПВР; 

заблаговременно готовят помещения, необходимый инвентарь и оборудование 
ПВР; 

организуют обучение администрации пункта по вопросам организации функци-
онирования ПВР;

проводят тренировки с администрацией пункта по подготовке к работе и функ-
ционированию ПВР. 

4.4.2. В режиме повышенной готовности, учреждения, на базе которых созданы 
ПВР, осуществляют оповещение и сбор администраций пунктов, и выполняют ме-
роприятия по готовности к приему пострадавшего в ЧС населения: 

организуют круглосуточное дежурство необходимого количества должностных 
лиц администрации ПВР; 

устанавливают указатели рабочих мест администрации пункта; 
устанавливают информационный стенд о порядке прохождения регистрации и 

размещения в ПВР принимаемого населения; приводят в готовность инвентарь, 
оборудование и помещения, спланированные для размещения пострадавшего в ЧС 
населения; 

организуют взаимодействие с КЧС и ПБ сельского поселения Берд-Юрт Готов-
ность ПВР к выполнению задач в режиме Повышенной готовности - «Ч» + 8.00.

4.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации администрации ПВР выполняют меро-
приятия, в результате которых обеспечивается готовность пунктов к выполнению 
задач по предназначению: 

организуют круглосуточное дежурство администраций ПВР; 
уточняют в КЧС и ПБ количество пострадавшего в ЧС населения, нуждающего-

ся в размещении в ПВР; 
обеспечивают прием и размещение пострадавшего в ЧС населения; 
организуют регистрацию, ведение адресно-справочной работы о пострадавших 

в ЧС гражданах, размещенных в ПВР; 
подают в отдел гражданской защиты аппарата администрации сельского поселе-

ния Берд-Юрт заявки на поставку продовольствия и предметов первой необходи-
мости по количеству фактически принятого в ПВР пострадавшего в ЧС населения; 

готовят к ведению отчетную документацию ПВР. 
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме чрезвычайной ситуации - «Ч» 

+ 6.00. 
4.5. Действия администрации ПВР в режимах повышенной готовности и чрезвы-

чайной ситуации определяются календарным планом работы пункта, где отражает-
ся весь объем работ, время их исполнения и ответственные исполнители. 

5. Подготовка лиц, назначенных в состав администрации ПВР
5.1. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в составе администрации ПВР, переподготовка или повышение ква-
лификации в течение первого года работы являются обязательными, в дальнейшем 
повышение квалификации обязательно не реже одного раза в 5 лет. 

5.2. Совершенствование знаний, умений и навыков лиц, назначенных в состав 
администрации ПВР, осуществляется в ходе проведения учений, тренировок и по-
казных занятий. 

6. Порядок материального обеспечения ПВР
6.1. Материальное обеспечение ПВР осуществляется из материальных средств, 

созданных в организациях сельского поселения Берд-Юрт, в соответствии с дого-
ворами (соглашениями). 

7. Расходы на обеспечение ПВР
7.1.Расходы на оснащение, подготовку к размещению и обеспечение в ПВР на-

селения, пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера, а также на 
создание запасов материально-технических, продовольственных и иных средств 
для функционирования ПВР, осуществляют за счет финансовых средств, предус-
мотренных в бюджете сельского поселения Берд-Юрт и Сунженского муниципаль-
ного района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (резервный фонд).

Приложение № 2
к постановлению администрации 

 сельского поселения Берд-Юрт
№ 2022г.   

Перечень учреждений,
на базе которых создаются пункты временного размещения населения 

сельского поселения Берд-юрт пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

№ 
ПВР

Учреждение, 
на базе кото-
рого создается 
ПВР

Адрес раз-
вертывания 
ПВР

Количество 
мест в ПВР

Начальник 
ПВР

ППЭ-1 пункт 
промежуточ-
ной эвакуации 

Дом 
культурас.п. 
Берд-Юрт

Ул.8-линия,2а 200 чел. Хашиева Т.А.

ППЭ-2 НОШс.п.               
Берд-Юрт

Ул.6-линия1Б 30 чел. Карсамова 
М.А.

ППЭ-3 Админи-
страция с.п. 
Берд-Юрт

Ул.6-линия,1А 20 чел. Озиева З.З.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

 сельского поселения Берд-Юрт
№ 2022г.   

Состав администрации пунктов временного размещения
населения  сельского поселения Берд-юрт пострадавшего в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера

1. Для учета, регистрации и обеспечения размещения прибывающего на-
селения назначить администрацию ПВР в следующем составе: 

Начальник ПВР – заведующий (директор) учреждения (по согласованию);
Заместитель начальника ПВР – ведущий (главный) специалист администрации;
Ответственный за размещение – сотрудник учреждения (по согласованию);
Ответственный за регистрацию и учет населения и работу стола справок – спе-

циалист администрации;
Ответственный за комплектования, отправки и сопровождения – депутат Берд-

Юртовского сельского поселения (по согласованию);
Ответственный за охрану - участковый (член ДНД) (по согласованию); Ответ-

ственная за комнату матери и ребенка – педагог образовательного 
учреждения (по согласованию);
Врач (фельдшер) медицинского учреждения (по согласованию).
2. Начальнику ПВР для организации работы ПВР разработать следующие до-

кументы и ознакомить членов ПВР:
функциональные обязанности администрации ПВР;
штатно-должностной список ПВР;
календарный план действий администрации ПВР;
план размещения эваконаселения;
журналы учета прибытия и убытия населения;
журнал принятых и отданных распоряжений указатели и таблички.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

 сельского поселения Берд-Юрт
№ 2022 г.   

Функциональные обязанности должностных лиц 
администрации на пунктах временного размещения населения в  сельском 

поселении Берд-юрт

I. Функциональные обязанности начальника ПВР населения при проведении 
эвакомероприятий в мирное время. 

Начальник ПВР назначается из числа работников предприятия, учреждений под-
чиняется председателю эвакуационной комиссии поселения (района) и его замести-
телю и является начальником для администрации своего пункта. 

Начальник ПВР отвечает: 
за укомплектование администрации ПВР личным составом и материально-тех-

ническими средствами; 

за подготовку и обучение администрации ПВР; 
за своевременное развертывание ПВР в выделенном районе и установление свя-

зи с местными органами власти. 
Он обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
знать свои обязанности и обязанности администрации ПВР; 
участвовать в разработке необходимых документов; 
укомплектовать личным составом администрацию ПВР и своевременно заме-

нять выбывших; 
изучить место размещения ПВР и порядок связи с местными органами власти; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
организовать подготовку и обучение работников администрации ПВР по приему, 

учету и размещению населения. 
б) при возникновении ЧС: 
обеспечить оповещение и сбор личного состава администрации ПВР в месте раз-

вертывания; 
установить связь с местными органами власти и с районной эвакуационной ко-

миссией, изучить условия размещения эвакуируемого населения; 
с началом поступления эвакуируемых организовать их учет и размещение; 
по согласованию с эвакуационной комиссией поселения решать вопросы жизне-

обеспечения населения; 
информировать об обстановке эваконаселение; 
своевременно представлять доклады в эвакуационную комиссию поселения о 

ходе приема и размещения населения;
обеспечить работников ПВР необходимыми документами и принадлежностями;
II. Функциональные обязанности ответственного за регистрацию и учет населе-

ния при проведении эвакомероприятий в мирное время
 Ответственный за регистрацию и учет подчиняется начальнику ПВР населения. 
Ответственный за регистрацию и учет отвечает: 
за укомплектование группы личным составом; 
за своевременное оповещение и сбор группы; 
за организацию регистрации и учета прибывающего населения. 
Ответственный за регистрацию и учет обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий;
изучить место развертывания ПВР; 
иметь необходимые документы и принадлежности; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 

работников своей группы. 
б) при возникновении ЧС: 
прибыть на ПВР, доложить об этом начальнику ПВР и уточнить свою задачу; 
по мере прибытия эвакуируемых организовать их учет и регистрацию; участво-

вать в решении вопросов жизнеобеспечения людей; 
своевременно представлять доклады начальнику ПВР о ходе регистрации и уче-

та населения.
III. Функциональные обязанности ответственного за прием и размещение насе-

ления при проведении эвакомероприятий в мирное время
Ответственный за прием и размещение подчиняется начальнику ПВР населения. 
Ответственный за прием и размещение отвечает: 
за организацию размещения прибывающего населения. 
Ответственный за прием и размещение обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
изучить место размещения ПВР; 
участвовать в тренировках и учениях ГО; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов
б) при возникновении ЧС: 
прибыть на место развертывания ПВР; 
уточнить свою задачу; 
по мере прибытия эвакуируемых организовать их прием и размещение; 
участвовать в решении вопросов жизнеобеспечения населения; 
своевременно представлять доклады начальнику ПВР о ходе приема и размеще-

ния населения.
IV. Функциональные обязанности ответственного за комплектование, от-

правку и сопровождение населения при проведении эвакомероприятий в мир-
ное время 

Ответственный за комплектование, отправку и сопровождения подчиняется на-
чальнику ПВР и является начальником для личного состава своей группы. 

Ответственный за комплектование, отправку и сопровождение отвечает: 
за организацию комплектования, отправку и сопровождения эвакуируемого на-

селения. 
Ответственный за комплектование, отправку и сопровождение обязан: 
а) при повседневной деятельности: изучить свои обязанности при проведении 

эвакомероприятий; 
изучить место развертывания ПВР; 
иметь необходимее документы и принадлежности; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов
б) при возникновении ЧС: 
явиться на место развертывания ПВР; 
доложить об этом начальнику ПВР и уточнить свою задачу; 
по мере прибытия эвакуируемых организовать комплектование, отправку и со-

провождение их на пункты длительного размещения; 
участвовать в решении вопросов жизнеобеспечения людей; 
своевременно представлять доклады начальнику ПВР о ходе комплектования, 

отправки и сопровождения населения.
V. Функциональные обязанности начальника группы охраны общественно-

го порядка – коменданта пункта временного размещения населения при про-
ведении эвакомероприятий в мирное время 

Начальник группы охраны общественного порядка – коменданта (далее – на-
чальник группы ООП) подчиняется начальнику ПВР населения и является началь-
ником для личного состава своей группы. 

Начальник группы ООП отвечает: 
за укомплектованность группы ООП личным составом; 
за своевременное его оповещение и сбор; 
за поддержание порядка в районе развертывания ПВР. 
Начальник группы ООП обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
укомплектовать группу личным составом и своевременно заменять выбывших; 
изучить место размещения ПВР; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 

членов своей группы. 
б) при возникновении ЧС: 
собрать личный состав группы ООП в месте развертывания; 
доложить начальнику ПВР о прибытии и уточнить свою задачу; 
вести график дежурства дружинников; 
уточнить места и маршруты патрулирования дружинников и обеспечить их рас-

становку; 
поддерживать порядок в ПВР, регулировать движение людей и обеспечивать ох-

рану их имущества; 
своевременно представлять доклады начальнику ПВР по вопросам охраны об-

щественного порядка на ПВР.
VI. Функциональные обязанности старшего информатора (информатор) 

стола справок пункта временного размещения населения при проведении эва-
комероприятий в мирное время 

Старший информатор (информатор) подчиняется начальнику ПВР населения и 
является начальником для личного состава стола справок. 

Старший информатор (информатор) отвечает: 
за укомплектованность группы личным составом; 
за своевременное его оповещение и сбор; 
за достоверную информацию и выдачу справок по эвакуационным вопросам; 
за своевременный сбор информации и выдачу справок по эвакуационным во-

просам; 
Старший информатор (информатор) обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
укомплектовать группу личным составом и своевременно заменять выбывших; 
изучить размещение ПВР и эвакуационные маршруты; 
изучить тексты объявлений и справочные данные; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 

членов своей группы. 
б) при возникновении ЧС: 
собрать личный состав в месте развертывания стола справок; 
доложить начальнику ПВР о прибытии и уточнить свою задачу; 
получить документы и подготовить рабочее место; 
вести график дежурства информаторов; 

своевременно объявлять построение (посадку) и отправку эвакуируемого насе-
ления; 

вести сбор информации и выдачу справок по эвакуационным вопросам; 
по требованию предоставлять информацию по вопросам приема, размещения, 

учета, регистрации, медицинского обслуживания и первоочередного обеспечения 
эвакуируемого населения. 

VII. Функциональные обязанности врача (фельдшера, медицинской се-
стры) пункта временного размещения населения при проведении эвакомеро-
приятий в мирное время 

Врач (фельдшер, медсестра) подчиняется начальнику ПВР населения. Врач 
(фельдшер, медсестра) проводит профилактическую работу и оказывает медицин-
скую помощь эвакуируемому населению на ПВР. 

Врач (фельдшер, медсестра) отвечает: 
за укомплектованность личным составом, медицинским имуществом и инстру-

мента; за готовность медицинского пункта к работе; 
за своевременное получение медицинского имущества и инструмента; 
за своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим и больным. 
Врач (фельдшер, медсестра) обязан: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
укомплектовать медицинский пункт личным составом и своевременно заменять 

выбывших; изучить место размещения ПВР; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 

членов своей группы. 
б) при возникновении ЧС: 
собрать личный состав медицинского пункта в месте развертывания; 
доложить начальнику ПВР о прибытии и уточнить свою задачу; 
получить документы; установить связь с представителями медицинской службы 

в составе районной эвакуационной комиссии (далее – РЭК) и ближайшими меди-
цинскими учреждениями; 

контролировать санитарное состояние ПВР. 
в) с началом эвакуационных мероприятий: 
приступить к работе; 
проверить профилактическую работу; 
выявить больных среди эвакуируемого населения и оказать первую медицин-

скую помощь, при необходимости отправить в медицинское учреждение с сопро-
вождающим; 

контролировать медицинское обеспечение медицинского пункта и санитарное 
состояние ПВР; 

вести журнал приема больных; 
своевременно представлять доклады начальнику ПВР о санитарно-гигиениче-

ском состоянии на ПВР, больных и пострадавших. 
VIII. Функциональные обязанности заведующей комнаты матери и ребенка 

пункта временного размещения населения при проведении эвакомероприятий 
в мирное время 

Заведующая комнатой матери и ребенка подчиняется начальнику ПВР населения 
и является начальником для личного состава своей группы. 

Комната матери и ребенка предназначена для обслуживания: 
детей до 8 лет и детей-инвалидов до 14 лет в сопровождении одного взрослого на 

одного ребенка (исключение составляют дети до 12 лет, если они вместе с ребенком 
до 8 лет сопровождаются одним взрослым); 

беременных женщин на второй половине беременности. 
Заведующая комнатой матери и ребенка отвечает: 
за укомплектованность личным составом, имуществом, предметами первой не-

обходимости для детей с родителями; 
за своевременное оповещение и сбор личного состава; 
за разработку рабочих документов; за готовность комнаты матери и ребенка к 

работе; 
Заведующая комнатой матери и ребенка обязана: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить правила внутреннего распорядка комнаты матери и ребенка; 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
изучить место размещения и порядок работы основных подразделений ПВР; 
укомплектовать комнату матери и ребенка личным составом и своевременно за-

менять выбывших; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 

членов своей группы. 
б) при возникновении ЧС: 
организовать работу комнаты матери и ребенка и медико-санитарное обслужива-

ние родителей с детьми и беременных женщин; 
обеспечить проведение профилактического медицинского осмотра родителей с 

детьми, следить за своевременным оказанием медицинской помощи больным, а при 
необходимости - их госпитализацией; 

оказывать содействие в получении для детей питания из молочной кухни, буфе-
тов, столовой; 

оказывать содействие родителям с детьми и беременным женщинам в первооче-
редной посадке их в автобус; 

контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка комнаты матери и 
ребенка; 

рассматривать жалобы и заявления родителей и принимать меры по их удовлет-
ворению; 

следить за правильным ведением учета по приему и убытию родителей с детьми; 
осуществлять контроль за наличием свободных мест в комнате матери и ребенка, 

их своевременным заполнением, проживанием и убытием; 
обеспечить сохранность имущества комнаты матери и ребенка; 
определять потребность и составлять заявки на постельные принадлежности, 

инвентарь и т.п.; 
представлять отчетность по установленным формам. 
IX. Функциональные обязанности дежурной по комнате матери и ребенка 

пункта временного размещения населения при проведении эвакомероприятий 
в мирное время 

Дежурная по комнате матери и ребенка подчиняется заведующей по комнате ма-
тери и ребенка. 

Дежурная по комнате матери и ребенка отвечает: 
за готовность комнаты матери и ребенка к работе; 
за порядок проведения профилактического осмотра родителей с детьми и оказа-

ния им первой медицинской помощи; 
за соблюдение правила внутреннего распорядка комнаты матери и ребенка; 
за правила ведения учета приема и выбытия родителей с детьми; 
за регистрацию приема и выбытия родителей с детьми; 
за исправность и сохранность инвентаря и оборудования; 
Дежурная по комнате матери и ребенка обязана: 
а) при повседневной деятельности: 
изучить правила внутреннего распорядка комнаты матери и ребенка; 
изучить свои обязанности при проведении эвакомероприятий; 
изучить место размещения и порядок работы основных подразделений ПВР; 
участвовать в тренировках и учениях ГО с привлечением эвакоорганов; 
присутствовать на занятиях эвакоорганов. 
б) при возникновении ЧС: 
прибыть в место развертывания комнаты матери и ребенка; 
доложить заведующей о прибытии и уточнить свою задачу; 
получить документы и подготовить рабочее место. 
в) с началом эвакуационных мероприятий: 
приступить к работе; 
провести осмотр родителей с детьми для определения состояния их здоровья и 

при необходимости принять меры по оказанию им медицинской помощи; 
предоставлять родителям с детьми места для отдыха, выдавать им необходимый 

для пользования инвентарь; 
в случае надобности организовать гигиенический душ и ванны вновь принятым 

детям; 
изолировать детей с инфекционными заболеваниями; 
при необходимости оказания медицинской помощи родителям с детьми и бере-

менным женщинам в дороге сообщать об этом по телеграфу или телефону меди-
цинским учреждениям по пути их следования; 

содействовать в получении для детей специального питания; 
осуществлять контроль за соблюдением родителями и детьми правил, установ-

ленных в комнате матери и ребенка; 
вести книгу регистрации приема и выбытия пассажиров с детьми; 
обеспечить исправность и сохранность инвентаря и оборудования; 
составлять акты на испорченные или уничтоженные материальные ценности и 

производить взыскания с виновных лиц в установленном порядке; 
оказывать содействие родителям с детьми и беременным женщинам в первооче-

редной посадке их в автобус.


