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уполномоченного лица)            уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)

                               Место печати

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                          Кому  ___________________________________
                                                                                  (полное и (если имеется) сокращенное

___________________________________
                                                                 наименование (в том числе фирменное

                                ___________________________________
                                                      наименование) и организационно-правовая форма

                                ___________________________________
                                                          юридического лица, почтовый индекс и адрес)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
         о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право организации розничного 
рынка, на основании Федерального  закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о   внесении   изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» и в соответствии с _____________________________

__________________________________________________________________
                   (наименование акта органа местного самоуправления)

от «__» ______________ 20__ года № ____ принято решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

_____________________ _____________________________________________
(должность                                          (подпись                                             (Ф.И.О.
уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)                уполномоченного лица)

                               Место печати

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»                                               

                                РАЗРЕШЕНИЕ
                   на право организации розничного рынка

Регистрационный номер ___                         «__» __________ 20__ года

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего         выдачу разрешения на право организации 

розничных рынков) 
разрешает _________________________________________________________
__________________________________________________________________
                 (полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное             наименование) и организационно-правовая 

форма юридического лица)
__________________________________________________________________
организацию розничного рынка.
Адрес местонахождения юридического лица ____________________________
__________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________

Адрес   местонахождения   объекта   или   объектов   недвижимости, где предполагается организовать рынок _______________________
____________

Тип рынка _________________________________________________________
Срок действия разрешения с «__» _____ 20__ года по «__» ________ 20__ года.
Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения_________
__________________________________________________________________
            (наименование акта органа местного самоуправления)

от «__» ___________ 20__ года № _____.

_____________________ _____________________________________________
(должность                                               (подпись                                        (Ф.И.О.
уполномоченного лица)               уполномоченного лица)                     уполномоченного лица)
                              
                                                        Место печати

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.09.2019 № 889

Об утверждении Положения «О подвижном пункте управления председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям
Арамильского городского округа»

В исполнении Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,    Федерального   закона   от 06  октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
«Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О подвижном пункте управления председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Арамильского город-

ского округа» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Арамильские вести».
З. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

Приложение
    к постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от 09.09.2019 № 889

ПОЛОЖЕНИЕ
о подвижном пункте управления председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Арамильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации управления, оперативного сбора и обмена информацией при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок применения и работы, совершенствования и поддержания в 
постоянной готовности подвижного пункта управления председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Арамильского городского округа (далее – ППУ председателя КЧС), а также его материально-техническую оснащенность (табель оснащен-
ности). 

1.3. ППУ председателя КЧС – это специально оборудованный мобильный комплекс, оснащенный необходимыми техническими сред-
ствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, предназначенный для размещения и обеспечения устойчивой работы соот-
ветствующего органа управления Арамильского городского округа, оперативной группы и представителей организаций в целях повышения 
оперативности управления силами Арамильского городского округа и объектовых звеньев единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР). 

1.4. ППУ председателя КЧС является вспомогательным пунктом управления звена территориальной подсистемы расчета сил для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) Арамильского городского округа и оборудуется на базе автомобильной техни-
ки высокой проходимости (с использованием прицепов) или автобусов, способных быстро перемещаться, развертываться и свертываться, 
устойчиво работать в круглосуточном режиме и обеспечивать устойчивую радио и телефонную связь из зоны чрезвычайной ситуации, а 
также использоваться при выдвижении подчиненных сил в зоны ЧС и развертываться на местности в районе проведения АСДНР.

 2. Задачи ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа

2.1. ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа используется для: доставки оперативных и рабочих групп к месту ЧС; 

организации связи с органами управления и подчиненными подразделениями; управления мероприятиями по ликвидации ЧС; оповещения 
населения о ЧС; передачи специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и сообщений; сбора, обобщения и передачи данных 
о масштабах ЧС. 

2.2. Основными задачами обеспечения управления с ППУ председателя КЧС в различных режимах ЧС являются: 
2.2.1. В режиме повседневной деятельности: поддержание сил и средств ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа в 

готовности к действиям при угрозе и возникновении ЧС; поддержание техники и материально-технических средств ППУ председателя КЧС 
в технически исправном, укомплектованном состоянии; разработка и своевременная корректировка документации ППУ председателя КЧС 
Арамильского городского округа.

  2.2.2. В режиме повышенной готовности: приведение в состояние готовности к действиям по предназначению сил и средств ППУ пред-
седателя КЧС; организация дежурства должностных лиц и водителей автомобилей ППУ председателя КЧС; перевод средств связи в дежур-
ный режим; проверка готовности сил и средств ППУ председателя КЧС к действиям по предназначению. 

2.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации: выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не завершены ранее; при-
ведение в состояние полной готовности сил и средств ППУ председателя КЧС; выдвижение ППУ председателя КЧС в зону ЧС; экстренная 
оценка обстановки в зоне ЧС; организация связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными органами управления и силами 
звена территориальной подсистемы РСЧС Арамильского городского округа при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС (угрозы ЧС); организация непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС; организация 
работ по ликвидации ЧС и координация действий привлекаемых сил и средств звена ТП РСЧС АГО при ликвидации последствий ЧС (угро-
зы ЧС); доведение информации о складывающейся обстановке в зоне ЧС (угрозы ЧС) до Главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Свердловской об-
ласти (далее – ГУ МЧС Свердловской области), организаций и населения Арамильского городского округа о произошедшей чрезвычайной 
ситуации. 

3. Порядок работы ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

3.1. ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа создается с целью: оценки масштабов ЧС и прогнозирования ее возможных 
последствий; подготовки предложений председателю КЧС для принятия решения по ликвидации ЧС; осуществления непосредственного 
руководства и координации действий сил и средств звена ТП РСЧС АГО при проведении АСДНР; организации и поддержания непосред-
ственного взаимодействия с органами РСЧС и другими органами управления сил, привлекаемых к ликвидации ЧС.

3.2. Работа на ППУ председателя КЧС организуется, как правило, в составе оперативной группы Арамильского городского округа, опе-
ративного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – ОШ КЧС и ОПБ), представителей 
необходимых служб и организаций (в зависимости от складывающейся обстановки в зоне ЧС) под руководством начальника ППУ пред-
седателя КЧС Арамильского городского округа.

На начальника ППУ председателя КЧС возлагается координация действий всех органов управления и организация взаимодействия сил и 
средств в зоне ЧС в соответствии с планом действий и реальной обстановкой. 

3.3. ППУ председателя КЧС осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии или в составе ОГ АГО с органом, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
Администрации Арамильского городского округа, единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) Арамильского городского окру-
га, подразделениями противопожарной службы и поисково-спасательными формированиями и другими привлекаемыми при ликвидации 
последствий ЧС организациями и ведомствами. 

3.4. ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа при выполнении задач по ликвидации последствий ЧС руководствуется 
Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – План действий) 
в готовность к применению по предназначению и настоящим положением.

3.5. При приведении ППУ председателя КЧС в режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации, а также с целью про-
верки его готовности к выполнению возложенных задач во время учений и проверок производится оповещение и сбор должностных лиц ОГ, 
ППУ председателя КЧС и водительского состава. 

Решение на оповещение и сбор должностных лиц ОГ АГО и личного состава ППУ председателя КЧС принимает председатель КЧС 
Арамильского городского округа или его заместитель (с немедленным докладом об этом председателю КЧС). 

Оповещение должностных лиц ОГ и личного состава ППУ председателя КЧС проводится, как правило, оперативным дежурным Муни-
ципального казенного учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» (далее – ЕДДС) с исполь-
зованием существующей схемы связи и оповещения и по всем имеющимся средствам связи и оповещения. Сбор личного состава ППУ 
председателя КЧС производится в месте размещения техники (построения колонны). 

3.6. Порядок действий должностных лиц ППУ председателя КЧС по сигналам оповещения, место, время сбора определяются Планом 
приведения органов управления и сил звена ТП РСЧС АГО в готовность к применению по предназначению. 

3.6.1. При введении режима повышенной готовности: организуется оповещение и сбор должностных лиц ОГ и ППУ председателя КЧС 
(в том числе прибытие транспортных средств); осуществляется постановка задач должностным лицам ОГ и ППУ председателя КЧС; ор-
ганизуется работа по уточнению плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС, сбору, анализу и оценке данных 
реально складывающейся обстановки в зоне ЧС; производится проверка укомплектованности и готовности транспортных средств ППУ 
председателя КЧС Арамильского городского округа, наличия необходимой документации, средств связи, других необходимых материаль-
но-технических средств; организуется связь с вышестоящими органами управления, взаимодействующими органами управления звена ТП 
РСЧС АГО; уточняется порядок связи между элементами ППУ председателя КЧС и должностными лицами; уточняются вопросы всесто-
роннего обеспечения действий ППУ председателя КЧС в зоне ЧС. 

3.6.2. При введении режима чрезвычайной ситуации: ППУ председателя КЧС выдвигается в зону ЧС; в зоне ЧС организуется размеще-
ние элементов ППУ председателя КЧС для их эффективной и безопасной работы; организуется связь с председателем КЧС, Главным управ-
лением МЧС России по Свердловской области, взаимодействующими органами управления, подразделениями, службами и организациями 
Арамильского городского округа участвующих в ликвидации последствий ЧС; для сбора информации и рекогносцировки непосредственно 
к очагу поражения (разрушения, заражения, возгорания, аварии и др.) направляется ОГ со средствами связи, при необходимости со сред-
ствами индивидуальной защиты и приборами радиационной и химической разведки, заслушиваются доклады руководителей различного 
уровня, производится опрос должностных лиц и очевидцев происшедшего; экстренно оценивается предварительная обстановка в зоне ЧС, 
выявляются источники ЧС, определяются зона и границы ЧС; определяется скорость распространения ЧС, масштабы разрушений, пожа-
ров, заражений и т.п., выявляются источники потенциальной опасности в зоне ЧС, способные усугубить обстановку, обобщенные данные 
и предварительные выводы сообщаются в ЕДДС и ОШ КЧС и ОПБ Арамильского городского округа; организуется комплексная разведка, 
сбор и обобщение данных от вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления, подразделений, служб и организаций 
муниципального образования; осуществляется анализ полученной информации, подготовка предложений председателю КЧС по защите 
населения, проведению АСДНР, ликвидации последствий ЧС; доводится решение (распоряжение) председателя КЧС до исполнителей и 
взаимодействующих органов управления; контролируется ход проведения работ и осуществляется координация действия сил звена ТП 
РСЧС АГО, участвующих в проведении АСДНР и ликвидации последствий ЧС, при необходимости рассматривается вопрос привлечения 
дополнительных сил и средств. 

3.7. В течение всей работы ППУ председателя КЧС АГО осуществляется непрерывный обмен информацией об обстановке, ходе вы-
полнения мероприятий по защите населения, проведении АСДНР и ликвидации последствий ЧС с вышестоящими, взаимодействующими 
и подчиненными органами управления, подразделениями и службами звена ТП РСЧС АГО, представляются соответствующие донесения. 

3.8. По прибытии на ППУ председателя КЧС личный состав выполняет его указания. 
3.9. По окончании АСДНР и ликвидации последствий ЧС по указанию председателя (заместителя председателя) КЧС и ОПБ работа 

ППУ председателя КЧС АГО сворачивается, при этом: организуется проверка наличия должностных лиц ОГ и ППУ председателя КЧС, 
документов, наличие и состояние транспортных и иных материально- технических средств; ППУ председателя КЧС приводится в исходное 
состояние, транспортные средства возвращаются в места стоянок, а материально-технические средства и документация - в места постоян-
ного хранения; начальником ОГ представляется доклад председателю КЧС об окончании работы ППУ председателя КЧС и приведении его 
в исходное состояние. 

4. Состав ППУ председателя КЧС Арамильского городского округа

4.1. ППУ председателя КЧС организационно включает в себя: группу управления; подвижный узел связи; группу обеспечения и обслу-
живания. 

4.1.1. В группу управления входит: начальник ППУ председателя КЧС; оперативная группа; основной состав ОШ КЧС и ОПБ; пред-
ставители необходимых служб и организаций Арамильского городского округа.

4.1.2. Подвижный узел связи (далее – ПУС) это организационно-техническое объединение сил и средств связи, автоматизированного 
сбора и обмена информацией, расположенных на мобильных объектах (автомобилях) и предназначенных для обеспечения функции управ-
ления. ПУС организационно входит в состав ППУ председателя КЧС. ПУС комплектуется личным составом и техникой связи службы 
оповещения и связи Арамильского городского округа и соответствующими работниками Администрации, отвечающими за обеспечения 
связи и программного обеспечения. ПУС состоит из элементов: комбинированная радиостанция; узел телеграфной связи или (аналоги); 
звукоусилительная аппаратура. В случае необходимости, по решению Главы Арамильского городского округа (председателя КЧС) в состав 
ПУС могут включаться средства от других ведомственных структур, организаций и предприятий, независимо от форм собственности. 

4.1.3. В состав группы обеспечения и обслуживания входят: группа охраны общественного порядка, комплектуется личным составом и 
техникой отдела внутренних дел по городу (округу); группа организации питания и материально технического снабжения, комплектуется 
соответствующими работниками администраций и представителями муниципальных служб и организаций; автотранспортная группа, ком-
плектуется водительским составом Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями, и автомобильным транспортом Адми-
нистрации Арамильского городского округа». 

4.2. Руководство организацией работы на ППУ председателя КЧС возлагается на начальника ППУ председателя КЧС, который назнача-
ется из состава заместителей главы администрации, отвечающих за административно хозяйственный блок вопросов Администрации АГО, 
либо иное должностное лицо, назначенное решением Главой Арамильского городского округа (председателем КЧС АГО). 

4.3. Полный состав ППУ председателя КЧС АГО определяется решением Главы Арамильского городского округа по принципу разумной 
достаточности и необходимости, в зависимости от масштабов ЧС и других обстоятельств, влияющих на решение задач управления. 

5. Структура, оснащение ППУ председателя КЧС обеспечение его охраны

5.1. ППУ председателя КЧС АГО включает в свой состав автомобиль, автобус оборудованный  средствами  связи, световой и звуковой 
сигнализацией.    

В автомобиле оборудуется рабочее место для председателя КЧС АГО и ОШ КЧС и ОПБ АГО, личного состава ОГ, представителей 
муниципальных служб и организаций. 

5.2. В состав подвижного пункта входит: машина УАЗ - 452.
5.3. Составные части подвижного пункта управления оборудуются при возможности: спец сигналами; внешними громкоговорящими 

устройствами; средствами связи; осветительной установкой; средствами индивидуальной защиты; средствами оказания первой медицин-
ской помощи; приборами радиационной, химической и биологической разведки. 

5.4. Состав ППУ председателя КЧС, выдвигаемого в район развертывания, зависит от масштабов ЧС, имеющихся технических и матери-
альных возможностей и может меняться по решению председателя КЧС АГО. 

5.5. Ответственность за организацию охраны подвижного пункта управления возлагается на службу охраны общественного порядка либо 
должностное лицо, определенное Главой Арамильского городского округа. 

6. Организация связи на ППУ председателя КЧС 

6.1. Для обеспечения работы ППУ председателя КЧС организуется связь (связь организуется в соответствии с решением председателя 
КЧС, с учетом наличия и состояния линий и средств связи, времени на развертывание системы связи, а также возможных последствий раз-
вития ЧС). 

6.1.1. Проводная связь: с Главным управлением МЧС России по Свердловской области; с взаимодействующими органами управления, 
подразделениями, службами и организациями. 

6.1.2. Радиосвязь: в радиосети руководителя гражданской обороны Арамильского городского округа; в радиосети Главного управления 
МЧС России по Свердловской области; в радиосети аварийно-спасательных формирований и сил звена территориальной подсистемы 
РСЧС, работающих в зоне ЧС; в радиосети взаимодействия с аварийно-спасательными и ЕДДС АГО. 

6.1.3. Для обеспечения связью ППУ председателя КЧС могут привлекаться силы и средства связи организаций Арамильского городского 
округа.

7. Материально-техническое обеспечение ППУ председателя КЧС       Арамильского городского округа

7.1. Оборудование ППУ председателя КЧС и ОПБ включает в себя:
7.1.1 средства связи и вычислительной техники, объективного контроля: радиостанция (возимая и носимая); кабель полевой; телефон 

с выносной трубкой; оборудование для передачи данных по информационной сети Интернет (модем); переносной компьютер (ноутбук); 


