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5.1.

Подготовка предложе-
ний по формированию 
перечня мероприятий, 
целесообразных к вклю-
чению в муниципаль-
ные программы

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

июль 2015 
года 

Направление предло-
жений в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

5.2.
Внесение изменений в 
муниципальные про-
граммы поддержки 
предпринимательства 

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

сентябрь 2015 
года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

6. Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок 
предоставления разрешений на строительство 

Текущая ситуация:
Утвержденные регламенты предоставления разрешения на строительство и ввода объекта 
капитального строительства в эксплуатацию требуют корректировки в связи с изменениями 
законодательства.

6.1.
Актуализация регла-
мента предоставления 
разрешения на строи-
тельство 

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градострои-
тельства Яц-
кевич В.В, 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа 

6.2.

Размещение блок-схемы 
предоставления разре-
шения на строительство 
на сайте Арамильского 
городского округа

Начальник 
отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года 

Наличие публикации на 
сайте Арамильского го-
родского округа 

6.3.

Актуализация регламен-
та выдачи размещения 
на ввод объекта капи-
тального строительства 
в эксплуатацию

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градострои-
тельства Яц-
кевич В.В. 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

6.4.

Размещение блок-схемы 
выдачи разрешения на 
ввод объекта капиталь-
ного строительства в 
эксплуатацию 

Начальник 
отдела 
информа-
ционных 
технологий 
Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года

Наличие публикации на 
сайте Арамильского го-
родского округа

7. Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собствен-
ности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образова-
нии
Текущая ситуация:
Перечень земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реали-
зации инвестиционных проектов указан в инвестиционном паспорте Администрации Ара-
мильского городского округа

7.1.

Принятие решения о 
размещении инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

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

до 01.08.2015 

Формирование на тер-
ритории Арамильского 
городского округа земель-
ных участков, пригодных 
для ведения производ-
ственной, логистической 
и торговой деятельности

Наличие распорядитель-
ного документа органа 
местного самоуправления

7.2.

Утверждение форм 
для размещения ин-
формации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, 
логистической и тор-
говой деятельности в 
границах Арамильского 
городского округа на 
официальном сайте, ин-
вестиционном портале 
Свердловской области

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

до 01.08.2015

7.3

Размещение инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

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

до 10.08.2015

7.4.

Обновление инфор-
мации о свободных 
земельных участках, 
пригодных для ведения 
производственной, ло-
гистической и торговой 
деятельности в границах 
Арамильского городско-
го округа, на сайте Ара-
мильского городского 
округа, инвестиционном 
портале Свердловской 
области

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

ежекварталь-
но

Наличие публикации

7.5

Подготовка информации 
об объектах муници-
пальной собственности, 
в отношении которых 
планируется реализация 
инвестиционных проек-
тов с применением ме-
ханизмов государствен-
но-частного партнерства

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 30.11.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

7.6

Разработка и утвержде-
ние перечня объектов 
государственно-част-
ного партнерства в 
Арамильском городском 
округе

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 30.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

7.7.

Размещение Перечня 
на официальном сайте 
на сайте Арамильского 
городского округа, ин-
вестиционном портале 
Свердловской области

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

до 30.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

8. Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных 
проектах

Текущая ситуация: 
Установлена пониженная ставка земельного налога для промышленных предприятий Ара-
мильского городского округа 1,2 % (при максимальной 1,5 %). Ежегодно осуществляется 
оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот в соответствии с постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 17.12.2012 г. «Об утверждении Порядка оценки 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, уста-
новленных решениями Думы Арамильского городского округа».

8.1.

Мониторинг эффектив-
ности реализации мер 
поддержки субъектов 
инвестиционной дея-
тельности

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

до 31.12.2015 
Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

8.2.

Разработка и принятие 
порядков предостав-
ления мер поддержки 
субъектам инвестицион-
ной деятельности

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до 31.12.2015
Наличие распорядитель-
ного документа Арамиль-
ского городского округа

8.3.

Размещение на сайте 
муниципального об-
разования алгоритма 
действий по получению 
субъектом инвестици-
онной деятельности мер 
поддержки

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

до 31.12.2015 Наличие схемы действий

9. Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения Арамиль-
ского городского округа, а также информации о порядке получения технических ус-
ловий на присоединение к энергетическим ресурсам

Текущая ситуация:
Утверждены схемы тепло-водоснабжения Арамильского городского округа:
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г № 1315 «Об ут-
верждении схемы теплоснабжения муниципального образования Арамильский городской 
округ»;
- Решением Думы Арамильского городского округа от 5 июня 2014 г. № 37/1 «Об утвержде-
нии схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
на 2014 – 2035 годы».
Схемы газо-электроснабжения Арамильского городского округа не утверждены.

9.1.

Заключение соглашений 
между Администрацией 
Арамильского городско-
го округа и ресурсос-
набжающими организа-
циями

Заместитель 
Главы Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
Мельников 
А.Г.,
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до декабря 
2015 года

Наличие заключенных со-
глашений со всеми ресур-
соснабжающими органи-
зациями, работающими на 
территории Арамильского 
городского округа

9.2.

Размещение информа-
ции о реализации инве-
стиционных программ 
ресурсоснабжающих 
организаций на сайте 
Арамильского городско-
го округа 

Заместитель 
Главы Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городско-
го округа 
Мельников 
А.Г., пред-
седатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года Наличие публикации


