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ет следующие функции:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в мероприя-

тиях в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального образова-

ния и направленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе программ развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образова-
ния при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов удовлетворения фи-
нансово-кредитных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъ-
ектов инвестиционной деятельности:

- о развитии муниципально-частного партнерства на территории муниципального образо-
вания;

- о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на террито-
рии муниципального образования;

- о вовлечении в оборот муниципального имущества;
- о расширении возможностей многофункционального центра в интересах предпринима-

тельского сообщества на территории муниципального образования;
- о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями и др. в инте-

ресах предпринимательского сообщества на территории муниципального образования;
- об инвестиционных нишах на территории муниципального образования;
- о взаимодействии с общественными организациями в целях представления интересов 

предпринимательского сообщества (ТПП, «Деловая Россия» и др.);
- о стоимости активов для предпринимателей на территории муниципального образования 

(платежи на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
- практика применения законодательства, регламентирующего защиту прав предпринима-

телей; 
- об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах;
- представление (презентация) инвестиционных возможностей муниципального образова-

ния и инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.
3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, Совет 

имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для решения ак-

туальных вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного самоуправления 

проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства и инвестиционной деятельности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных меро-
приятий представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов ин-
вестиционной деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством 

порядке имеют право знакомиться с информационными материалами, статистическими дан-
ными, муниципальными нормативными правовыми актами (их проектами) по вопросам, от-
несенным к компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Совета лично или делегируя права предприятия, 
имеют право вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории муниципаль-

ного образования, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпри-
нимательства, инвестиционной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию);
4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых организаций (по со-

гласованию).
5.1. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь; 
4) члены. 
5.2. Руководство Советом осуществляет председатель – Глава Арамильского городского 

округа.
5.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского го-

родского округа.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.5. Заседание считается правомочным при присутствии 50% и более членов от утвержден-

ного состава Совета.
5.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя.
5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-

щих на заседании и имеют рекомендательный характер.
5.8. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым председате-

лем, заместителем председателя и секретарем Совета.
5.9. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой до-

кументацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседа-
ния Совета, документах и материалах, подлежащих обсуждению.

Работа Совета ежеквартально освещается в сети Интернет на официальном сайте Ара-
мильского городского округа https://www.aramilgo.ru. 

5.10. Представление информации для освещения работы координационного совета возла-
гается на секретаря Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _01.07.2015№ _249

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области 

на территории Арамильского городского округа на 2015 - 2016 годы

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях достижения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности, во исполнение пункта 5 раздела 3 протокола заседания Инвестиционного 
Совета при Губернаторе Свердловской области от 13.05.2015 года № 20-ЕК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению муниципального ин-
вестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Арамильского городского 
округа на 2015 - 2016 годы (далее План).

2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления и структурных под-
разделений Администрации Арамильского городского округа, ответственным за выполнение 
мероприятий Плана:

1) обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий Плана;
2) информацию о выполнении Плана по итогам года представлять для обобщения в Ко-

митет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа в срок до 30 января года, следующего за отчётным.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _01.07.2015№ _249

«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 

муниципального инвестиционного Стандарта 
в Свердловской области на территории 

Арамильского городского округа на 2015-2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлека-
тельности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса (далее – План) является 
повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа. Основные 
направления и задачи Плана:

- повышение эффективности инвестиций;
- содействие инвесторам в доступе к финансовым ресурсам;
- формирование инвестиционной инфраструктуры;
- информационное обеспечение инвесторов;
- формирование инвестиционного имиджа. 
Планируемые результаты: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

позволяющих увеличить приток инвестиций в Арамильский городской округ и обеспечить 
его устойчивое социально-экономическое развитие.

Реализация Плана позволит достичь:
- расширения форм и способов организационной и финансовой поддержки для субъектов 

инвестиционной деятельности и увеличение притока инвестиционных ресурсов;
- повышения информированности об инвестиционных возможностях Арамильского город-

ского округа и повышение инвестиционной привлекательности его предприятий (количество 
новых инвестиционных объектов и рост занятости);

- позиционирования Арамильского городского округа как инвестиционно привлекательной 
территории и поддержание позитивного имиджа города;

- повышения эффективности отраслей экономики и инвестиционной активности предпри-
ятий городского округа.

№ п/п Мероприятие
Ответствен-
ный за ис-
полнение 

Срок испол-
нения Результат

1 2 3 4 5
1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципаль-

ном образовании
Текущая ситуация:
Существует потребность закрепления полномочий по работе с инвесторами при реализации 
инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа за конкретным 
должностным лицом.
Наличие инвестиционного управляющего муниципального образования позволит решить 
следующие задачи:
— оперативность внесения инвестиционных предложений;
— снятие административных барьеров со стороны подразделений Администрации 
Арамильского городского округа при реализации инвестиционных проектов;
— соблюдение сроков согласований и разрешений, необходимых при реализации ин-
вестиционных проектов;
— совершенствование муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной де-
ятельности;
— расширение форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, га-
рантий для инвесторов на территории Арамильского городского округа.

1.1.

Принятие распоряди-
тельного документа Ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа, 
утверждающего Поло-
жение об инвестицион-
ном уполномоченном в 
Арамильском городском 
округе 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.07.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.2.

Назначение ответствен-
ного инвестиционного 
уполномоченного рас-
порядительным доку-
ментом Администрации 
Арамильского городско-
го округа 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 10.07.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.3.

Внесение изменений в 
должностную инструк-
цию муниципального 
служащего, назначен-
ного инвестиционным 
уполномоченным

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Ге-
расименко 
В.Л.

до 01.08.2015 

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

1.4.

Публикация инфор-
мации о назначенном 
инвестиционном упол-
номоченном на сайте 
Арамильского городско-
го округа и в местных 
СМИ

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 Наличие не менее 2 пу-
бликаций


