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23. Обеспечение контроля за проведением де-
зинфекции, дератизации в организациях тор-
говли, включая продовольственные склады, 

предприятия общественного питания

2021-2023
годы

Исполняющая обязанности На-
чальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в Чкаловском 
районе                                   г. Ека-

теринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

Н.В. Шатова
(по согласованию)

24. Обеспечение контроля за соблюдением ве-
теринарных правил содержания свиней в 

целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации

постоянно
Руководитель ГБУСО Сысертская 

ветстанция 
Е.В. Дронова

(по согласованию)
25. Оказание содействия ГБУСО Сысертская 

ветстанция при проведении мероприятий по 
предупреждению возникновения и распро-
странения АЧС в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации

При воз-
никнове-
нии необ-
ходимости 
проведе-
ния меро-
приятий

Глава Арамильского городского окру-
га Никитенко В.Ю.,

Начальник ОП №21 МО МВД России 
«Сысертский» подполковник по-

лиции
М.В. Шестаков

(по согласованию)

26. Обеспечение создания и поддержания запаса 
материальных ресурсов, средств для бескров-
ного умерщвления свиней, дезинфицирующих 
и инсектоакарицидных средств, необходимых 

для ликвидации АЧС

постоянно
Руководитель ГБУСО Сысертская 

ветстанция 
Е.В. Дронова

(по согласованию);
Владельцы личных подсобных хо-

зяйств
(по согласованию)

27. Подведение итогов реализации выполнения 
распоряжения Правительства Свердловской 
области от 09.01.2018 № 3-РП «О мероприя-
тиях по предупреждению возникновения  и 
распространения африканской чумы свиней 

на территории Свердловской области  на 
2018-2020 годы»  эпизоотической ситуации по 
биолого-социальным заболеваниям на заседа-
нии  Комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Арамильского город-

ского округа

При воз-
никнове-
нии необ-
ходимости 
проведе-
ния меро-
приятий

Начальник Единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамильского 
городского округа Муниципально-
го казенного учреждения «Центр 

гражданской защиты Арамильского 
городского округа»

С.В. Косарев;
Руководитель ГБУСО Сысертская 

ветстанция
Е.В. Дронова

(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.01.2021 № 41

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской чумы свиней и других 

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 также антропозоонозов.

2. В случае поступления в ГБУСО Сысертская ветстанция (далее - Учреждение) информации о паде-
же животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собственности руково-
дитель 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 районе, 
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 хозяйства, 

на которое наложен карантин, и представителей администрации соответствующего муниципального об-
разования.

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.
10. 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 охран-

но-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 контрольно-
пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии в зависимости от харак-
тера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним требованиями;
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 запре-
щен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);

6) прохождение водителей и пассажиров через дезинфекционные коврики;
7) обработку дезинфекционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;
8) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт подле-

жит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;
9) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
10) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных до-

рог;
11) 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 25.01.2021 № 42

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года                       № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными уч-
реждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на осно-
вании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
22.10.2018 № 506 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Утвержден
постановлением Администрации
Арамильского городского округа

от 25.01.2021 № 42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ  «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В 
УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕН-
НЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Админи-
страции Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, – направившие в уполномоченный 
на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального строительства или садового дома(далее – 
заявитель, застройщик).  


