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Введение
Деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского округа в 

2013 году была направлена на решение вопросов местного значения, определенных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в рамках полномочий, установленных Уставом Арамильского 
городского округа. 

Вначале коротко остановлюсь на итогах социально-экономического развития городско-
го округа, которые характеризуют результаты нашей совместной деятельности.

Объем оборота промышленных предприятий составил 3 млрд. 251 млн. рублей, превы-
сив показатель 2012 года в действующих ценах на 19 процентов. 

Объем инвестиций за 2013 год по крупным и средним организациям Арамильского 
городского округа составил 580 млн. рублей, увеличение от уровня прошлого года на 78%. 

Промышленными предприятиями за 2013 год введено в эксплуатацию 21140 кв.м про-
изводственных площадей с инвестициями более 300 млн. рублей. 

Стабильность работы промышленных предприятий Арамильского городского округа 
позволила муниципалитету сосредоточить усилия на плановом развитии социальной сферы.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и 
средним организациям Арамильского городского округа за 2013 год составила 29004 рубля. 
Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 2012 года, это выше, 
чем по Свердловской области почти на 2 процентных пункта.

Повышение жизненного уровня населения, позитивно повлияло на развитие потре-
бительского рынка города. Розничный товарооборот по всем каналам реализации с учетом 
оборота общественного питания составил в 2013 году 2 млрд. 485 тыс. рублей, что на 22 % 
больше, чем в 2012 году.

Капитальные вложения в развитие потребительского рынка составили более 200 млн.
рублей. 

На протяжении ряда лет в городе наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2013 году в расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского 
городского округа приходится 563 субъекта малого и среднего предпринимательства, что 
почти на 20% больше, чем в среднем по Свердловской области (472 ед. в 2012 году) и на 7% 
больше, чем в городе Екатеринбурге (523 ед. в 2012 году). 

За 2013 год на территории Арамильского городского округа зарегистрировано 160 
вновь созданных юридических лиц, в том числе 52 филиала и обособленных подразделе-
ния (сальдо по созданным-ликвидированным юр. лицам и филиалам +123), в том числе по 
видам деятельности 

Виды деятельности Кол-во ЮЛ, ед. Уд. вес, %

Обрабатывающие производства 29 18,1

Сельское хозяйство 3 1,9

Строительство 19 11,9

Оптовая и розничная торговля 63 39,4

Деятельность ресторанов и кафе 5 3,1

Транспорт и связь 12 7,5

Управление недвижимым имуществом 3 1,9

Финансовая деятельность 8 5,0

Здравоохранение 5 3,1

Прочие 13 8,1

Итого 160 100,0

Таким образом, на территории округа по состоянию на 01.01.2014 г. зарегистрировано 
1000 субъектов малого предпринимательства, в том числе 312 малых предприятия и 688 
индивидуальных предпринимателей. 

За 2013 год в Арамильском городском округе в всех сферах деятельности, включая 
бюджетную, создано более 400 рабочих мест. Перевыполнение плана более, чем на 30 про-
центов. 

Это благотворно повлияло на обеспечение занятости населения Арамильского город-
ского округа. В результате уровень безработицы по данным территориального отделения 
федеральной службы занятости на 01.01.2014 составил всего 0,7 % (2012 год – 1,05%).

Определяющим показателем эффективности организации муниципального управления 
является показатель численности населения городского округа. В 2013 году коэффициент 
рождаемости составил 21,2, что на 47 % выше областного показателя. Показатель смертно-
сти населения ниже областного на 16 %. Коэффициент естественного прироста населения в 
2013 году составил + 9,7  (2011 год +6,0; 2012 год +9,6). 

Администрацией Арамильского городского округа была проведена значительная орга-
низационная работа по исполнению своих полномочий.

В Администрации Арамильского ГО созданы и работают 34 постоянно действующие 
комиссии, которые в течение года собирались 165 раз с оформлением протоколов и вынесе-
нием конкретных решений.

В течение года подготовлено и принято 1964 постановления и 266 распоряжений.
Из них по решению вопросов местного значения – 1939, по вопросам, связанным с 

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить указанное ниже место размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа:

Место размещения                             
Тематика ярмарки                             
Предельные сроки (период) проведения ярмарки 
Организатор ярмарки                          
Наименование ярмарки                         
Количество мест для продажи товаров          
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
Режим работы ярмарки                         

__________________________ ______________ _________________
      (наименование должности) * (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                ___________________________
                                                           (дата)

________________________
 *Для юридических лиц.

Приложение № 2
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности,

в план организации и проведения ярмарок 
на территории муниципального образования 

в очередном календарном году»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земель-

ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на терри-

тории муниципального образования
в очередном календарном году»
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│Подготовка предложений о включении (отказе во включении) места размещения│ 
│ярмарки в план проведения ярмарок для рассмотрения на заседании комиссии │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Рассмотрение заявлений и документов на заседании комиссии по подготовке │ 
│             проекта схем размещения нестационарных объектов             │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────│ 
                                     \/ 
 
                                     /\ 
                                   /    \ 
                                 /        \ 
                               /  Основания \ 
                     нет     /   для отказа   \      да 
                 ┌─────────<  в предоставлении  >─────────┐ 
                 │           \     услуги     /           │ 
                 │             \            /             │ 
                 │               \        /               │ 
                 │                 \    /                 │ 
                 \/                  \/                   \/ 
┌─────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────┐ 
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


