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№ 
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  ис-
полнение 

1 2 3 4
28. Организация мероприятий по выявлению и пре-

сечению фактов перевозок всеми видами транс-
порта и реализации свиней и подконтрольных го-
сударственному ветеринарному надзору товаров, 

полученных от убоя свиней, без ветеринарных 
сопроводительных документов

постоянно Глава  Арамильского 
городского округа  Ни-
китенко В.Ю., Началь-
ник ОП №21 МО МВД 
России «Сысертский» 
подполковник полиции 

Жиров Е.В.  (по согласо-
ванию). 

29. Оказание содействия  ГБУСО Сысертская вет-
станция  при проведении мероприятий по пред-
упреждению возникновенияи распостранения 

АЧС в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 

При возникнове-
нии необходимо-
сти проведения 
мероприятий

Глава  Арамильского 
городского округа  Ни-
китенко В.Ю., Началь-
ник ОП №21 МО МВД 
России «Сысертский» 
подполковник полиции 
Жиров Е.В. (по согласо-

ванию). 
30. Обеспечение создания и поддержания запаса 

материальных ресурсов, средств для бескровно-
го умерщвления свиней, дезинфицирующих и 

инсектоакарицидных  средств, необходимых для 
ликвидации АЧС

постоянно Руководитель ГБУСО 
Сысертская  ветстанция 

Сергеев В.А. (по согласо-
ванию), Владельцы лич-
ных подсобных хозяйств  

31. При  формировании бюджета на предстоящий 
год предусмотреть финансирование Плана меро-
приятий  по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на 
территории Арамильского городского округа

2018-2020 годы Глава  Арамильского 
городского округа  Ники-

тенко В.Ю. 

32. Подведение итогов реализации выполнения Рас-
поряжения Правительства Свердловской области  

от 09.01.2018г   № 3-РП  «О мероприятиях по 
предупреждению возникновения  и распростра-
нения африканской чумы свиней на территории 

Свердловской области  на 2018-2020 годы»  
эпизоотической ситуации по биолого-социаль-
ным заболеваниям на заседании  Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Арамильского городского округа 

При возникнове-
нии необходимо-
сти проведения 
мероприятий

Главный специалист 
Администрации Ара-
мильского городского 

округа  Васильева О.В., 
Руководитель ГБУСО 

Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. (по согласо-

ванию). 

Приложение № 2 
К постановлению Администрации Арамильского городского округа

 от 19.04.2018   № 160

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской чумы свиней и дру-

гих заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие и координирует деятельность служб и ведомств 
при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней и других заразных, в том 
числе опасных болезней животных, а так же  антропозоонозов.

2. В случае поступления в ГБУСО Сысертская  ветстанция (далее – Учреждение) информации о па-
деже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собственности руко-
водитель Учреждения информирует: Департамент ветеринарии Свердловской области, Администрацию 
Сысертского и Арамильского городских  округов, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкаловском районе      г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском райо-
не, ГБУСО Каменскую ветстанцию, ГБУСО Белоярскую ветстанцию, ГБУСО Богдановическую ветстан-
цию, Управление  ветеринарии  г. Екатеринбурга,  ГБУСО  Полевскую ветстанцию, Межмуниципальный 
отдела МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение заседания Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Арамильского городского округа (далее- КЧС и ОПБ).

3. Решением КЧС и ОПБ в муниципальном образовании создается мобильный отряд по локализации 
и ликвидации очага инфекции, в состав которого входят следующие группы:

      1) ветеринарная группа;
      2) ветеринарно-санитарная группа;
      3) группа представителей органов внутренних дел;
      4) противопожарная группа;
      5) техническая группа;
      6) медицинская группа;
      7) группа «Администрация округа»;
4. Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблагополучном 

населенном пункте и угрожаемой зоне;
2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге инфекции;
3) выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;
4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.
5. Ветеринарно – санитарная группа осуществляет: 
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и людей на кон-

трольно – пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации живот-

ных в очаге инфекции, неблагополучном пункте. 
6. Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) досмотр на охранно-карантинных постах;
2) контроль за выполнением пропускного режима;
3) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и очаг инфекции;
4) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации АЧС в неблагопо-

лучных населенных пунктах.
7. Противопожарная группа формируется из представителей территориальных органов Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожарной охраны и специализированных 
предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и сооружений, 

строительство пропускных пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогильников); 
2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании заражённых мате-

риалов и объектов;
3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;
4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других горючих 

конструкций, и материалов; 
5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ
8. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства хозяй-

ства, на которое наложен карантин, и представителей администрации соответствующего муниципаль-
ного образования.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий:
1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);
4) транспортировка вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытье земляной тран-

шеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6) доставку (транспортировка) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих материа-

лов, раскладку трупов животных, учет уничтоженных, захоронение животных;
7) ликвидация ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагополучно-

го хозяйства (двора);
8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и ветеринарно-са-

нитарного режима (совместно с другими группами);
9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных бескровным 

методом.
9.  Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием организованных 

групп;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе психологическую) 

населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате проведенных мероприятий по 
отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их содержания, а также чле-
нам мобильного отряда.

9. Группа «Администрация  округа»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет  участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших животных, 

согласовывает выделенные участки земли с соответствующим территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Свердловской об-
ласти;

3) организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт для перевозки личного состава, транспортировки, вынужденно убитых и пав-

ших животных;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и смазочные материалы.
11. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает следу-

ющие мероприятия:
 1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится установка ох-

ранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфекции и из 
очага инфекции);

 2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количество и размещение контроль-
но-пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии в зависимости от ха-
рактера и объема хозяйственной деятельности;

 3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним требования-
ми;

 4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, обору-
дованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников 
правоохранительных органов;

 5) установка на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход запрещен», 
«Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);

 6) прохождение водителей и пассажиров через дезинфекционные коврики; обработку дезинфекцион-
ными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

 7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт под-
лежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;

 8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
 9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных дорог;
 10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда за пределы 

карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте – оборудование площадки для перевалки достав-
ляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно с первичной дезинфек-
цией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2018 № 161

Об утверждении Порядка определения условий предоставления в 2018 году субсидий из бюдже-
та Арамильского городского округа социально -ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на терри-

тории Арамильского городского округа 

В целях организации деятельности по оказанию поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, действующим на территории Арамильского городского округа, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативно 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 111 Областного закона № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях реализации Решения Думы Арамильского 
городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.05.2016 № 214 «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
общественным объединениям» признать утратившим силу.

2. Утвердить Порядок определения условий предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 1).

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя  главы  Администра-
ции  Арамильского  городского округа Редькину Е.В. 

Глава Арамильского городского округа                         В.Ю. Никитенко

Приложение №  1
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.04.2018 № 161

Порядок определения условий предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа социально ориентированным - некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на территории Арамиль-

ского городского округа 

РАЗДЕЛ I. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления в 2018 году субсидий (далее – 
субсидия, субсидий) из бюджета Арамильского городского округа (далее - бюджет городского округа) 
социально - ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа (далее 
– общественные организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, пред-
усмотренных при их предоставлении из бюджета городского округа.

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Решением Думы Арамильского городского 
округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью Арамильского городского округа на 2018 год и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Главному распорядителю средств бюджета городского округа, 
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 0920101903 «Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)», 
виду расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)», классификации операций сектора государственного управления 242 
«Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных ор-
ганизаций».

4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для предоставления 
субсидий, является Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация).

5. Получателем субсидии могут быть общественные организации, которые совместно с Админи-
страцией участвуют в подготовке и проведении общегородских мероприятий: Арамильская городская 
общественная организация инвалидов, сирот и членов семей погибших и пропавших без вести во вре-
мя Великой Отечественной войны «Надежда», Арамильское структурное подразделение Региональной 
общественной организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области», Местная 
мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского городского 
округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Свердловской области 
(Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России, Общественная организация ветеранов войны, 


