
ВЕСТИ
Арамильские 61

№ 20 (1285) 15.04.2020
Официально

до 25 января года, следующим за отчетным периодом, по форме согласно Приложению № 3 к Порядку.
2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию пу-

тем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.7. Письменно уведомлять Администрацию о прекращении потребности в субсидии в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующе-

го о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Администрации.

2.2.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и 
(или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон.

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и 
за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодоли-
мой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполно-
моченных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ____
_____________________________________________________________по 

(полное наименование общественной организации)
настоящему Соглашению Администрация вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется 

в случае:
- нецелевого использования субсидии;
- непредставления _____________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
отчетности в сроки, установленные настоящим Соглашением;
- нарушения _______________________________иных условий настоящего Соглашения;
                          (полное наименование общественной организации)
- направления ________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
письменных уведомлений о прекращении потребности в субсидии. 

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение.

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена пись-
мами, а при не достижении согласия между Сторонами – споры решаются в установленном законода-
тельством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5. Заключительные положения.

5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подлежит возврату в бюджет 
Арамильского городского округа. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной из 
Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о растор-
жении с указанием причины расторжения Соглашения.  

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация:
Глава Арамильского городского округа

____________________
(ФИО)

Юридический адрес:
ИНН
КПП

Расчетный счет:
Лицевой счет:

Банк
БИК

М.П.
«____» _____________________ г.

Общественная организация:
Председатель 

____________________ 
(ФИО)

Юридический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП

Расчетный счет:
Банк
БИК

М.П.
«____»_____________________ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2020 № 172

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании Предложения о реализации 
мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства Территориального отдела в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе от 10.03.2020 № 66-15-06/12-2424-2020, статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Арамильского городского округа на 2020 год (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  О.В. Комарову 

Глава Арамильского городского округа                                               В.Ю. Никитенко 

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.03.2020 № 172

План 
мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2020 год

№ п/п Наименование приоритетного направления улуч-
шения санитарно-эпидемиологической обстановки

Ответственный по исполнению приоритет-
ного направления

1. Меры, направленные на профилактику факторов риска среды обитания и условий проживания
1.1. Снижение пылевой нагрузки на население путем 

пылеподавления
Администрация Арамильского городского 

округа;
Предприятия Арамильского городского 

округа

1.2. Обеспечение функционирования системы инфор-
мирования населения о высоких уровнях загрязне-

ния атмосферы на территории округа

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 

Арамильского городского округа»;
Администрация Арамильского городского 

округа;
Предприятия Арамильского городского 

округа
1.3. Обеспечение проведения мероприятий, направлен-

ных на санитарную очистку территорий
Администрация Арамильского городского 

округа;
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильско-

го городского округа»;
Предприятия Арамильского городского 

округа
1.4. Снижение химической нагрузки на население в 

связи с загрязнением почв
Промышленные предприятия Арамильско-

го городского округа
1.5. Обеспечение реализации мер по обоснованию до-

статочности размеров санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий и объектов

Промышленные предприятия Арамильско-
го городского округа

1.6. Повышение эффективности системы мониторинга 
состояния атмосферного воздуха в зонах влияния 

выбросов промышленных предприятий

Промышленные предприятия Арамильско-
го городского округа

1.7. Меры по снижению химической нагрузки на на-
селение в связи с воздействием на здоровье нека-

чественной питьевой воды (в том числе по приори-
тетным загрязнениям -железо, марганец, кремний, 
кадмий, мышьяк, свинец, хлороформ, азот, азот ам-
миака, нитраты, общая минерализация, жесткость)

Структурное подразделение «Арамиль-
ское» акционерного общества «Предпри-

ятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области»

1.8. Обеспечение содержания водоисточников центра-
лизованного и децентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения в соответствии с требо-

ванием санитарного законодательства

Администрация Арамильского городского 
округа;

Структурное подразделение «Арамиль-
ское» акционерного общества «Предпри-

ятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области»

1.9. Обеспечение соблюдения технологий водопод-
готовки для снабжения населения водой стандарт-

ного качества

Структурное подразделение «Арамиль-
ское» акционерного общества «Предпри-

ятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области»

1.10. Обеспечение снижения шумового воздействия на 
населения в первую очередь на территориях риска

Администрация Арамильского городского 
округа;

Промышленные предприятия Арамильско-
го городского округа

1.11. Снижение химической нагрузки на население в 
связи с химическим загрязнением атмосферного 

воздуха приоритетными загрязняющими вещества-
ми (пылевыми частицами, свинцом, диоксидом 

азота, диоксидом серы, бенз(а)приеном, кадмием), 
связанной с загрязнением атмосферного воздуха, в 
т.ч. формирующегося в результате неудовлетвори-
тельного благоустройства территории населенных 

мест, выбросов автотранспорта

Промышленные предприятия Арамильско-
го городского округа;

Администрация Арамильского городского 
округа

2. Меры по профилактике факторов риска, связанных с питанием населения
2.1. Снижение биологической нагрузки, связанной с за-

грязнением продуктов питания.
Выполнение требований санитарных правил при 

хранении, реализации и транспортировке скоропор-
тящихся пищевых продуктов (соблюдение условий 

хранения, сроков годности).
Соблюдение положения законодательства Рос-

сийской Федерации о запрете розничной продажи 
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 

18 лет.
Руководителям предприятий, занимающихся про-

изводством блюд «нетрадиционной кухни», в соот-
ветствии с требованиями статьи 10 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», разработать 

и организовать проведение санитарно- противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий 

(организационных, административных, инже-
нерно-технических, медико-санитарных и иных), 
обеспечивающие выпуск, хранение, реализацию и 
транспортировку блюд «нетрадиционной кухни», 
соответствующих требованиям по безопасности.

Руководителям предприятий общественного пита-
ния и торговли, имеющие производственные цеха, 
разработка, внедрение и поддерживания процедур, 
основанных на принципах ХАССП в соответствии 
со статьей 10 Технического регламента Таможен-
ного союза 021/20011 «О безопасности пищевой 
продукции» - система контроля за безопасностью 

производимой предприятиями продукции.
Разработка, внедрение и поддержание процедур, ос-
нованных на принципах ХАССП в соответствии со 
статьей 10 Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции» - система контроля за безопасностью произво-
димой предприятиями продукции.

Соблюдение санитарных требований к реализации 
продуктов на рынках.

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 

городского округа;
Предприятия торговли, общественного пи-
тания, производители пищевой продукции 
(в частности, молокоперерабатывающие 

предприятия)

2.2. Выявление фактов несанкционированной торговли 
продуктами питания. Принятие соответствующих 

мер реагирования.

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 

городского округа;
Отдел полиции № 21 Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Сысертский»
2.3. Проведение санитарно-просветительной работы 

с населением и декретированным контингентом 
пищевых предприятий по вопросам здорового пи-

тания, здорового образа жизни.

Администрация Арамильского городского 
округа;

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 

городского округа
2.4. Снижение объема выпуска некачественной пище-

вой продукции производителями по физико-хими-
ческим показателям, в т.ч. показателям фальсифи-

кации

Предприятия-производители пищевой про-
дукции;

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском районе

2.5. Обеспечение рационального питания детей в об-
разовательных учреждениях, путем:

Решения вопросов централизованного обеспечения 
продуктами питания гарантированного качества от 
предприятий-производителей, в том числе продук-

тами, обогащенными микронутриентами.
При проведении конкурсов на размещение муни-

ципальных заказов в условиях приоритетности це-
новой политики организовать поставку в учрежде-
ния социальной сферы безопасной и качественной 
продукции путём включения в конкурсную доку-

ментацию требований по соответствию продуктов 
питания и качества оказываемой услуги утверж-
дённому меню, санитарным нормам и правилам, 
законодательству по защите прав потребителя.

Обеспечить выполнение натуральных норм про-
дуктов питания в дошкольных образовательных 

учреждениях, в соответствии с санитарными тре-
бованиями.

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского город-
ского округа


