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Основные мероприятия программы:
Мероприятия Результат выполнения

Привлечение и организация участия 
предпринимателей в выставках и 

ярмарках, поиск возможных партнеров

Ярмарки проводятся еженедельно на территории «Сельского привоза», на 
которой принимают участие как местные предприниматели так и субъек-

ты среднего и малого предпринимательства с других территорий.
Открытие пункта коллективного 

пользования сети «Интернет»
В 2010 году в отделении «Почта России» на территории Арамильского город-

ского округа открыт коллективный пункт сети «Интернет» на 3 места.

Привлечение субъектов малого 
предпринимательства к участию в 

благотворительных мероприятий города

В течение 2010 года было проведено:
1). Вручение подарков Ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и труженикам тыла к Дню Победы;
2). Поддержка учреждений спорта в проведении текущих капитальных ремонтах;

3). Строительство спортивных площадок по месту жительства;
5). Проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий и 

т.д. с оказанием материальной поддержки в размере 4513,5 тыс.руб.

Проведение месячников 
благотворительности

На территории Арамильского городского округа проводятся месячники благотво-
рительности, субъекты среднего и малого предпринимательства активно участвуют 

в таких мероприятиях например недавно проходил месячник благотворительно 
помощи детям оставшимся без попечения родителей в МУЗ «Арамильская го-

родская больница» где благодаря помощи наших предпринимателей было собра-
но большое количество средств гигиены и детского питания детям до 1 года.

Проведение семинаров и консультаций для 
субъектов малого предпринимательства 

с распространением литературы
Проведены консультации для субъектов малого предприниматель-

ства в количестве 80 консультаций в течение 2010 года
Предоставление информации о 

предпринимателях городского округа для 
публикации в газете «Арамильские Вести»

Субъекты среднего и малого предпринимательства самостоятельно пу-
бликуют информацию о производимых товаров, работ, оказании ус-
луг еженедельно без права ограничения размещения информации.

Проведение семинаров и консультаций для 
субъектов малого предпринимательства 

с распространением литературы

По данному ряду вопросов субъекты среднего и малого предпринима-
тельства за оказанием помощи со стороны Администрации Арамиль-

ского городского округа в течение 2010 года не обращались.

Проведение обучения по 
компьютерным программам:

1С: Предприятие,
1С: Упрощенная система, 

1С: Предприниматель
Оказание помощи субъектам среднего и 

малого предпринимательства в оформлении 
документов при регистрации предприятий, 

ликвидаций, составления бизнес-планов
Проведение олимпиады среди 
учащихся выпускных классов 

среди школ на лучшее знание основ 
экономики и предпринимательства

Не проводилось.

Рассмотрение и установление льгот по 
земельному налогу, аренде земельных 

участков, аренде помещений
Не предоставлялось. Установлена ставка по земельно-

му налогу ниже максимально допущенной.
Проведение месячника по соблюдению 

трудовых прав работников в сфере 
малого предпринимательства

В течение 2010 года данных мероприятий не проводилось.

Проведение конкурса на лучший 
коллективный договор среди малых 

предприятий с численностью 
работающих свыше 10 человек

В течение 2010 года данных мероприятий не проводилось.

Приложение к Решению Думы  Арамильского 
городского округа от 28 апреля 2011г. № 66/6

ИНФОРМАЦИЯ о реализации в 
2010 году «Программы развития 
и поддержки субъектов  малого 

и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском 
округе на 2009-2010 годы»

Данная программа была утверждена постановлением главы 
Арамильского городского округа № 156 от 11.02.2009 г. с целью 
обеспечения благоприятных условий для развития малого пред-
принимательства на территории городского округа, активизации 
предпринимательской деятельности, созданию рабочих мест и, 
в конечном итоге, повышению благосостояния населения.
Характеристика сферы малого предпринимательства в Ара-
мильском городском округе:

Показатели 2009 г. 2010 г. Темп роста 
(снижения),%

Количество малых пред-
приятий, единиц

219 739 337,4%

Из них - работающих 80 33 41,25%
Численность ИП, чел. 3000 3000 1%

Объем оборота субъектов 
малого предпринима-

тельства, млн.руб.:

2,316 2,077 89,7%

- в розничной торговле 333,3 501,3 150,4%
- в общественном питании 28,9 37,3 129,7%

- в промышленности 197,8 257,14 130%
- на вещевых и сме-

шанных рынках
134,1 340,0 253,5%

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 
программы:
− увеличение доли малого предпринимательства в эконо-

мике Арамильского городского округа – на 1-2%. Фактически 
доля малого предпринимательства снизилась на 10,3 % в связи с 
кризисным явлением в экономике.
− повышение жизнеспособности малых предприятий, их 

финансовой устойчивости в период становления;
− создание новых рабочих мест.
− базовая ставка арендной платы за нежилые помещения на 2010 

год установлена в размере 500 рублей за кв. метр, это самая низкая 
ставка по сравнению с другими близлежащими территориями, что 
позволяет активизировать деятельность малого и среднего бизнеса.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию Алексеевой Н.А., стар-
шего экономиста Отдела ЖКХ 
Муниципального учреждения 
«Арамильская служба заказ-
чика», Дума Арамильского 
городского округа
РЕШИЛА:
Информацию о выполнении 

Программы «Развития и под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в Арамильском городском 
округе на 2009-2010 годы» 
принять к сведению (Прила-
гается).

Председатель Думы 
Арамильского городского 

округа Ф.И.Копысова

Приложение к Положению «О порядке внесения проектов Решений Думы Арамильского городского округа в Думу 
Арамильского городского округа» СОГЛАСОВАНИЕ Проекта РЕШЕНИЯ «наименование Решения»

Должность Ф.И.О.
Дата по-

ступления на 
согласование

Дата 
подпи-
сания

Подпись

Глава АГО 
Зам. главы
Зам. главы
Начальник орготдела администрации
Начальник финансово-экономического отдела
Председатель КУМИ
Юрист администрации
Руков. органа самоупр.
исп.
Начальник контрольно-ревизионного отдела Думы
Начальник орготдела аппарата Думы

Результаты антикоррупционной экспертизы:
Замечания и предложения:

Заслушав и обсудив информа-
цию председателя Думы Ара-
мильского городского округа 
Копысовой Ф.И. о Положении 
«О порядке внесения проектов 
Решений в Думу Арамильского 
городского округа» в новой ре-
дакции, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Положение «О порядке вне-

сения проектов Решений Думы 

Арамильского городского окру-
га в Думу Арамильского город-
ского округа» в новой редакции  
утвердить (Приложение).
2. Положение «О порядке вне-

сения проектов муниципальных 
правовых актов в Думу Ара-
мильского городского округа», 
утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского окру-
га от 25.10.2007 № 49/10 счи-
тать утратившим силу.
3. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».
4. Настоящее Решение вступа-

ет в силу на следующий день 
после его опубликования.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского 
округа от 28 апреля 2011 г. № 66/7

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДУМУ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящее Положение определяет 
порядок внесения проектов Решений 
Думы Арамильского городского округа 
(далее – Решение) в Думу Арамильско-
го городского округа (далее – Дума), 
устанавливает перечень и форму при-
лагаемых к ним документов.
Статья 1 Общие положения
1. Субъектами правотворческой ини-

циативы являются Глава Арамильского 
городского округа (далее – Глава), де-
путаты Думы, иные органы местного 
самоуправления, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан.
2. Правотворческая инициатива реали-

зуется путем внесения в Думу проектов 
Решений, принятие которых относится 
к компетенции Думы.
3. Проекты Решений разрабатываются 

в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Свердлов-
ской области, Уставом Арамильского 
городского округа, Регламентом Думы, 

иными нормативными правовыми ак-
тами Арамильского городского округа 
(далее – городского округа), настоящим 
Положением.
Статья 2 Порядок предоставления 

проекта Решения в Думу 
1. Проект Решения вносится в порядке 

правотворческой инициативы вместе с 
документами, представление которых 
предусмотрено настоящим Положени-
ем и иными материалами, имеющими к 
проекту Решения отношение.
2. Необходимым условием внесения 

проектов Решения является обязатель-
ное представление:
- обращения субъекта правотворче-

ской инициативы в Думу с указанием 
информации о докладчике;
- текста проекта Решения имеюще-

го ссылку на статьи законодательства 
Российской Федерации, Свердловской 
области, Устава городского округа и 
другие нормативно правовые акты 
местного значения;
- текста всех имеющихся приложений 

к проекту Решения;
- обоснования необходимости приня-

тия данного проекта Решения, включа-
ющего характеристику проекта, его це-
лей, основных положений, место в си-
стеме действующего муниципального 
права и оценка социально-экономиче-
ских и иных последствий его принятия;
- финансово-экономического обосно-

вания в случае внесения проекта Ре-
шения, реализация которого потребует 
дополнительных материальных затрат;
- согласования проекта Решения в 

установленной форме (Приложение), 
которое располагается на обратной сто-
роне листа с текстом проекта Решения 
и на обратной стороне последнего ли-
ста каждого из приложений к проекту 
Решения.
3. Вместе с проектом Решения и доку-

ментами, обязательное представление 
которых предусмотрено настоящим 
Положением, в Думу могут быть пред-
ставлены иные, имеющие к проекту от-
ношение материалы.
4. Проект Решения и документы, 

указанные в пункте 2 статьи 2 насто-
ящего Положения предоставляются 
в Организационный отдел аппарата 
Думы. Работником аппарата Думы и 
председателем Думы могут быть за-
требованы дополнительные материалы 
к проекту Решения, имеющие значение 
для рассмотрения вопроса по проекту 
Решения.
Исполнитель обязан предоставить за-

требованные дополнительные материа-
лы на бумажном носителе, а также, по 
требованию – на электронном.
5. Ответственность за предоставление 

необходимых документов, своевре-
менное согласование с должностными 
лицами несет лицо, разработавшее дан-
ный проект Решения (исполнитель).
6. Субъект правотворческой инициа-

тивы, внесший проект Решения в Думу, 
вправе отозвать его до рассмотрения на 
заседании Думы.
Статья 3 Оформление проекта Реше-

ния
1. Проект Решения и сопутствующие 

документы выполняются в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемы-
ми к нормативным правовым актам 
Свердловской области, содержащимся 
в Законе Свердловской области № 4-ОЗ 
от 10.03.1999 «О правовых актах в 
Свердловской области» и Инструкцией 
по делопроизводству в Администрации 
Арамильского городского округа в пе-
чатном и электронном виде и предо-
ставляются:
- по вопросам, включенным в план ра-

боты Думы -  не позднее чем  за  неделю 
до дня заседания Думы; 
- по вопросам, не включенным в план 

работы Думы -  не позднее чем  за  две 
недели до дня заседания Думы.
2. В текст проекта Решения могут 

быть включены положения, устанавли-
вающие сроки и порядок вступления в 
силу данного Решения, необходимость 
опубликования его в средствах массо-
вой информации, а также, предложение 
Главе городского округа привести в со-
ответствие с принимаемым норматив-
ным правовым актом Думы изданные 
им нормативные правовые акты.
Статья 4 Порядок согласования про-

екта Решения

1. Порядок согласования проекта Ре-
шения перед внесением в Думу предпо-
лагает следующую последовательность 
визирования:
- разработчиком проекта (исполните-

лем);
- руководителем органа местного са-

моуправления, являющегося субъектом 
правотворческой инициативы;
- начальником юридического отдела 

(работником юридического отдела) Ад-
министрации;
- председателем Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом 
городского округа;
- начальником Финансово-Экономиче-

ского отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее – Адми-
нистрация);
- начальником Организационного от-

дела Администрации;
- заместителями главы Администра-

ции;
- Главой городского округа.
- начальником Контрольно-ревизион-

ного отдела Думы (только для проектов 
Решений, касающихся бюджета город-
ского округа).
2. Результаты антикоррупционной экс-

пертизы проекта Решения, проведённо-
го в ходе его разработки, отражаются в 
листе согласования к проекту Решения 
в виде утверждения об отсутствии в 
проекте норм, содержащих коррупцио-
генные факторы. В случае, если проект 
Решения в ходе его разработки направ-
лялся для проведения общественной 
антикоррупционной экспертизы, к про-
екту Решения прилагается заключение 
о ее проведении. 
3. В случае внесения изменений в про-

ект Решения, процедура согласования 
повторяется.
Статья 5 Порядок принятия решения 

по проекту Решения Думы
1. После поступления в Думу всех со-

ответствующих документов, начальник 
Организационного отдела аппарата 
Думы проводит окончательную право-
вую экспертизу, ставит свою визу и 
передает проект Решения председате-
лю Думы.
В случае возникновения замечаний и 

предложений начальник Организаци-
онного отдела аппарата Думы не ставит 
визу в листе согласования, и передает 
проект Решения со своими замечани-
ями и предложениями председателю 
Думы. Проект Решения, направленный 
председателем Думы субъекту право-
творческой инициативы на доработку, 
требует повторной процедуры внесе-
ния проекта Решения в Думу в соответ-
ствии с настоящим Положением.
2. Председатель Думы, с учетом пре-

доставленных материалов и подготов-
ленных заключений, принимает одно 
из следующих решений:
- решение о принятии проекта Реше-

ния к рассмотрению Думой;
- решение об отказе в принятии про-

екта Решения к рассмотрению Думой.
3. После устранения оснований от-

каза в принятии проекта Решения к 
рассмотрению Думой, субъект право-
творческой инициативы вправе вновь 
внести проект Решения для рассмотре-
ния Думой.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служеб-

ного поведения муниципальных слу-
жащих Арамильского городского окру-
га (далее - Кодекс) представляет собой 
систему профессиональных этических 
норм поведения муниципального 
служащего Арамильского городского 
округа (далее - муниципальный слу-
жащий), основанную на морально-эти-
ческих и нравственно-этических прин-
ципах поведения, которые должны со-
блюдаться муниципальным служащим 
независимо от замещаемой должности.
2. Гражданин, поступающий на му-

ниципальную службу, обязан ознако-
миться под роспись с положениями 
Кодекса и соблюдать их в процессе 
своей служебной деятельности.
3. Каждый муниципальный слу-

жащий должен принимать все не-
обходимые меры для соблюдения 
положений настоящего Кодекса, а 
каждый гражданин вправе ожидать 
от муниципального служащего по-
ведения в отношениях с ним в соот-
ветствии с положениями настоящего 
Кодекса. 
4. Целью Кодекса является установ-

ление этических норм и правил слу-
жебного поведения муниципальных 
служащих для достойного выполнения 
ими своей профессиональной деятель-
ности, а также содействие укреплению 
авторитета муниципального служаще-
го, доверия граждан к органам местно-
го самоуправления и обеспечение еди-
ной нравственно-нормативной основы 
поведения муниципальных служащих.
Кодекс призван повысить эффек-

тивность выполнения муниципаль-
ными служащими своих должност-
ных обязанностей.
5. Кодекс служит основой для фор-

мирования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважитель-
ного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании, а 
также выступает как институт обще-
ственного сознания и нравственно-
сти муниципальных служащих, их 
самоконтроля.
6. Знание и соблюдение муниципаль-

ным служащим положений Кодекса 
является одним из критериев оценки 
качества его профессиональной дея-
тельности и служебного поведения. 
Статья 2. Основные правила 

служебного поведения, которыми 
надлежит руководствоваться 
муниципальным служащим 

7. Основные правила служебного 
поведения муниципальных служа-
щих являются основой поведения 
граждан в связи с нахождением их 
на муниципальной службе.
8. Муниципальные служащие призваны:
1) исполнять должностные обязан-

ности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы 
органов местного самоуправления;
2) исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют 
основной смысл и содержание дея-
тельности органов местного самоу-
правления Арамильского городского 
округа (далее – городской округ) и 
муниципальных служащих;
3) осуществлять свою деятельность 

в пределах полномочий соответству-
ющего органа местного самоуправ-
ления городского округа;
4) не оказывать предпочтения ка-

ким-либо профессиональным или 
социальным группам и организаци-
ям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональ-
ных или социальных групп и орга-
низаций;
5) исключать действия, связанные с 

влиянием каких-либо личных, иму-
щественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должност-
ных обязанностей;
6) уведомлять представителя нани-

мателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные 
органы, либо органы местного самоу-
правления городского округа обо всех 
случаях обращения к муниципально-
му служащему каких-либо лиц в це-
лях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений. Уведомле-
ние о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, 
является должностной обязанностью 
муниципального служащего;
7) соблюдать установленные феде-

ральными законами ограничения и 
запреты, добросовестно исполнять 
обязанности, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы;
8) соблюдать нейтральность, ис-

ключающую возможность влияния 
на их служебную деятельность ре-
шений политических партий, иных 

Руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 
10.03.2011 года № 166-УГ «Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения государственных гражданских служащих 
Свердловской области» и на основании пункта 3 статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа
РЕШИЛА:
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих Арамильского городского округа -  утвердить (Приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 28 апреля 2011 г. № 66/8 

Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих 

Арамильского городского округа


