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1.2. Назначение инвестиционного уполномоченного осуществляется постановле-
нием Главы Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капи-

тала и реализации инвестиционных проектов на территории Арамильского город-
ского округа;

формирование открытого информационного пространства при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского округа.

2.2. Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории Арамильского 

городского округа;
оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Ара-

мильского городского округа, в том числе оказание организационной помощи субъ-
ектам инвестиционной деятельности;

мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Арамильского город-
ского округа;

анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых 
актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, 
создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка 
предложений по его совершенствованию. 

3. Принципы деятельности
Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:
равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной 
системы приоритетов;

вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, при-
нимаемых органами местного самоуправления, а также в оценке реализации этих 
решений;

прозрачность – общедоступность документированной информации Арамильско-
го городского округа, за исключением информации, составляющей государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

лучшие практики – ориентация административных процедур и правового регу-
лирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов местного само-
управления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Полномочия и обязанности
4.1. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся:
участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционно-

го развития Арамильского городского округа;
координация деятельности структурных подразделений органов местного самоу-

правления, Арамильского городского округа при сопровождении инвестиционных 
проектов на территории Арамильского городского округа; а также организацион-
ное сопровождение инвестиционных проектов при необходимости направления 
инвестиционных проектов в исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и 
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муници-
пально-частного партнерства на территории Арамильского городского округа;

участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий по привле-
чению внешних и внутренних инвестиций в развитие экономики Арамильского 
городского округа;

разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении ин-
вестиционной деятельности, повышению эффективности содействия реализации 
инвестиционных проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, по-
вышению уровня инвестиционной привлекательности, формированию благопри-
ятного инвестиционного климата;

оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в 
предоставлении в установленном порядке муниципальной поддержки;

формирование предложений по эффективному использованию муниципального 
имущества Арамильского городского округа, в том числе с целью возможного во-
влечения его в реализацию инвестиционных проектов;

организация ведения базы данных реализованных, реализуемых и потенциально 
возможных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на 
территории Арамильского городского округа.

4.2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный 
обязан организовать деятельности структурных подразделений по реализации сле-
дующих направлений: 

осуществление мониторинга и своевременного обновления информации об ин-
вестиционном потенциале Арамильского городского округа;

создание и обновление базы данных реализованных, реализуемых и потенциаль-
но возможных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив 
на территории Арамильского городского округа;

содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Арамильского городского округа;

анализ нормативной правовой базы на предмет наличия в ней положений, созда-
ющих препятствия для реализации инвестиционных проектов, осуществлять под-
готовку и вносить предложения по ее совершенствованию;

паспортизация (свод данных, позволяющих оценить инвестиционный климат 
и перспективы развития) инвестиционного потенциала Арамильского городского 
округа;

оказание организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности;
рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности, связанное с 

реализацией инвестиционных проектов;
обеспечение взаимодействия с Министерством инвестиций и развития Сверд-

ловской области и другими исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, а также с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, Свердловским областным фондом поддержки пред-
принимательства, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

размещение актуальной информации на сайте Арамильского городского округа в 
разделе «Инвестору»;

предоставление необходимой информации в Министерству инвестиций и раз-
вития Свердловской области для размещения на Инвестиционном портале Сверд-
ловской области;

обеспечение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Ара-
мильского городского округа.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА постановления

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об инвестиционном уполномоченном 

в Арамильском городском округе 

Должность
Фамилия,
инициалы

Сроки и результаты согласования 
Дата посту-

пления
на

согласование

Дата
согласо-

вания

Заме-
чания 
и под-
пись

Глава АГО Герасименко 
В.Л.

Заместитель главы Админи-
страции АГО (по соответ-
ствующему направлению 
деятельности)

Редькина Е.В.

Начальник Юридического 
отдела Коваленко Ю.В.

Председатель Комитета по 
экономике и стратегическо-
му развитию

Булаева Т.Е.

Начальник Организацион-
ного отдела Дубинин И.В.

Начальник Финансового 
отдела Чунарева Н.В.

Руководитель отраслевого 
органа (отдела) Булаева Т.Е.

Исполнитель Замятина И.В.

Антикоррупционная экспертиза проведена:

Постановление разослать: Орг. отдел – 1 шт.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.06.2015 № 670

О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на осно-
вании статьи 28 Устава Арамильского городского округ, в целях повышения эффек-
тивности работы по муниципальной поддержке малого и среднего предпринима-
тельства на территории Арамильского городского округа, разработки предложений 
и координации совместных действий по основным направлениям развития негосу-
дарственного сектора экономики 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать Координационный совет по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе.

2. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 12.08.2013г. № 870 
«О формировании Координационного Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Главе Арамильского городского округа» признать утратив-
шим силу.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 24.06.2015 № 670

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа, 
председатель Координационного совета;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа (по социальным вопросам), заместитель председателя Координа-
ционного совета;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа, Секретарь Коорди-
национного совета.


