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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

13. Обеспечение учета 
поголовья крупного 
рогатого скота:
1) в личных 
подсобных хозяйствах 
– на основе данных 
похозяйственного 
учета;
2) субъектами малого 
предпринимательства 
(включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства), 
осуществляющими 
сельскохозяйственную 
деятельность, на 
основе сведений 
формы федерального 
статистического 
наблюдения 
№3-фермер «Сведения 
о производстве 
продукции 
животноводства и 
поголовье скота».

ежеквартально Председатель комитета 
по экономике и 

стратегическому 
развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского округа 
Булаева Т.Е.,

Начальник Отделения 
государственной 

статистики 
Сысертского района 
Екатеринбургского 

межрайонного отдела 
Джонуа С.В.;
Руководители 

животноводческих 
предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

14. Обеспечение 
иммунизации крупного 
рогатого скота против 
заразного узелкового 
дерматита в соответствии 
с планом проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий, 
утвержденным 
Департаментом 
ветеринарии 
Свердловской области.

в случае 
принятия 
решения о 

проведении 
иммунизации

Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

 (по согласованию)

15. Проведение 
страхования 
имеющегося 
поголовья животных.

постоянно Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

16. Установление 
карантина в 
эпизоотическом 
очаге, разработка 
плана мероприятий 
по ликвидации 
очагов заразного 
узелкового дерматита 
и предотвращению 
распространения 
возбудителя в 
соответствии с 
Ветеринарными 
правилами 
осуществления 
профилактических, 
диагностических, 
лечебных, 
ограничительных и 
иных мероприятий, 
установления и 
отмены карантина и 
иных ограничений, 
направленных на 
предотвращение 
распространения и 
ликвидацию очагов 
заразного узелкового 
дерматита крупного 
рогатого скота, 
утвержденными 
приказом 
Министерства 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации от 
05.04.2017 № 166.

с момента 
подтверждения 

диагноза

Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области
 (по согласованию)

        Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по 
предупреждению

возникновения эпизоотической ситуации в Арамильском 
городском округе

17. Разработка и 
утверждение Плана 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения и 
распространения 
заразного узелкового 
дерматита.

ежегодно Глава Арамильского 
городского округа 
Никитенко В.Ю.;

Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию).

18. Организация работы 
по определению 
мест для экстренного 
уничтожения трупов 
(туш) животных 
и биологических 
отходов, обеспечения 
своевременного 
уничтожения 
(утилизации) трупов 
сельскохозяйственных и 
диких животных.

постоянно
Председатель КУМИ 

Арамильского 
городского округа

Живилов Д.М.

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

19. Проведение 
комиссионных 
проверок мест 
торговли продукцией 
животноводства, в 
том числе уличной 
торговли, с целью 
выявления фактов 
несанкционированной 
торговли.

в соответствии 
с планом 
проверок

Председатель комитета 
по экономике и 

стратегическому 
развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Булаева Т.Е.,
Руководитель 

ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

 (по согласованию);
Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области
 (по согласованию);

Управление 
Федеральной службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору по Свердловской 
области 

(по согласованию)

20. Проведение 
командно-штабных 
тренировок по 
ликвидации 
заразного узелкового 
дерматита.

в соответствии 
с отдельным 

планом

Главный специалист 
Администрации 
Арамильского 

городского округа 
Васильева О.В.;
Директор МКУ 

«ЕДДС Арамильского 
городского округа» 

Нечёса И.А.;
Руководитель 

ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

 (по согласованию);

21. Организация 
совместных проверок 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства и 
оборота продукции 
животноводства.

в соответствии 
с планом 
проверок

Управление 
Федеральной службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору по Свердловской 
области 

(по согласованию);
Начальник 

Территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 

г. Екатеринбурга, 
в г. Полевской и в 

Сысертском районе 
Потапкина Е.П. 

(по согласованию);
Руководитель 

ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию);
Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области
 (по согласованию)

22. Обеспечение 
контроля за 
проведением 
дезинфекции, 
дератизации в 
организациях 
торговли, включая 
продовольственные 
склады, предприятия 
общественного 
питания, и 
выполнение 
требований 
по обработке 
автотранспорта для 
перевозки продуктов.

постоянно Начальник 
Территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 

Чкаловском районе
г. Екатеринбурга, 
в г. Полевской и в 

Сысертском районе 
Потапкина Е.П.

 (по согласованию)

23. Обеспечение  
контроля за 
соблюдением 
Ветеринарных 
правил содержания  
крупного рогатого 
скота в целях их 
воспроизводства, 
выращивания 
и реализации, 
утвержденных 
приказом 
Министерства 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации от 
13.12.2016 № 551 
«Об утверждении 
Ветеринарных 
правил содержания 
крупного рогатого 
скота в целях его 
воспроизводства, 
выращивания и 
реализации». 

постоянно Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию);
Управление 

Федеральной службы 
по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору по Свердловской 

области 
(по согласованию);

Департамент 
ветеринарии 

Свердловской области
 (по согласованию)

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

24. Оказание содействия 
Департаменту 
ветеринарии 
Свердловской 
области, Управлению 
Федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору по 
Свердловской 
области при 
проведении 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения и 
распространения 
заразного узелкового 
дерматита в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации.

по мере 
необходимости

Начальник ОП № 
21 МО МВД России 

«Сысертский» 
подполковник полиции

Жиров Е.В.
(по согласованию).

25. Обеспечение 
создания и 
поддержания запаса 
материальных 
ресурсов, средств 
для бескровного 
умерщвления свиней, 
дезинфицирующих и 
инсектоакарицидных  
средств, 
необходимых для 
предупреждения 
распространения 
заразного узелкового 
дерматита.

постоянно Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию);
Руководители 

животноводческих 
предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.2018 №  488

Об утверждении Административного регламента «Об исполне-
нии муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых на 
территории Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Об исполнении муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Арамиль-
ского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 09.10.2018  №  488

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАС-

ПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых (далее - Административный ре-
гламент), разработан в целях повышения качества и эффективности про-
верок, проводимых должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление муниципального контроля в сфере использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении муниципального контроля.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в сфере использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, является Администрация Арамильского городского 
округа в лице отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

Ответственным за исполнение муниципальной функции, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, является началь-


