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5.3. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Арамиль-
ского городского 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 
утвержденного состава Совета.

5.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер.

5.8. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым 
председателем, заместителем председателя и секретарем Совета.

5.9. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необхо-
димой документацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о по-
вестке дня заседания Совета, документах и материалах, подлежащих обсуждению.

Работа Совета ежеквартально освещается в сети Интернет на официальном сай-
те Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru. 

5.10. Представление информации для освещения работы координационного со-
вета возлагается на секретаря Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2015 № 811

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Ара-

мильского городского округа 

В соответствии с поручениями, предусмотренными в письме Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 28.05.2015 №19-01-81/2247, плане 
мероприятий («дорожной карте») по внедрению муниципального инвестиционного 
Стандарта в Свердловской области на территории Арамильского городского округа, 
и в целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестици-
онного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной 
системы работы по улучшению инвестиционного и делового климата в Арамиль-
ском городском округе, на основании, постановления Администрации Арамильско-
го городского округа от 01.07.2015 № 249 года «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стан-
дарта в Свердловской области на территории Арамильского городского округа на 
2015-2016 годы, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации и реализуемых на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 10.08.2015 № 811

РЕГЛАМЕНТ 
сопровождения инвестиционных проектов 

в муниципальном образовании Арамильский городской округ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Арамильском город-

ском округе определяет порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных 
проектов с Администрацией Арамильского городского округа, иными органами 
и организациями при подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

2. Основные термины и определения:
инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необхо-
димая проектная документация, разработанная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области и муниципальными пра-
вовыми актами, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план) на территории Арамильского городского округа;

инвестор (субъект инвестиционной деятельности) – физическое или юридиче-
ское лицо, в том числе иностранное, а также государственная и международная 
организация, выступающая в качестве инвестора, заказчика, подрядчика, поль-
зователя объектов инвестиционной деятельности и другие участники инвести-
ционной деятельности, реализующие или планирующие к реализации инвести-
ционные проекты в Арамильском городском округе за счет вложения собствен-
ных, заёмных или привлечённых средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, и обеспечивающие их целевое использование;

инициатор инвестиционного проекта – организация независимо от организа-
ционно-правовой формы (в том числе индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица), являющаяся носителем основной идеи инве-
стиционного проекта и заинтересованная в его реализации;

инвестиционная площадка – часть территории города, земельный участок, 
здание, сооружение, иные объекты, включая инженерную и транспортную ин-
фраструктуру, расположенные на территории Арамильского городского округа и 
потенциально пригодные для реализации инвестиционных проектов;

сопровождение инвестиционных проектов – оказание информационного, кон-
сультационного и организационного содействия инвесторам по вопросам, свя-
занным с реализацией инвестиционного проекта на территории Арамильского 

городского округа, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами;

инвестиционное соглашение – соглашение о намерении реализации инвести-
ционных проектов на территории Арамильского городского округа, заключен-
ное между Администрацией Арамильского городского округа и инвестором;

инвестиционный паспорт Арамильского городского округа – документ, содер-
жащий информацию о муниципальном образовании и представляющий инве-
стиционные возможности города;

реестр инвестиционных проектов – перечень сведений, формируемый в виде 
электронной базы данных инвестиционных проектов (предложений), реализу-
емых или планируемых к реализации на территории Арамильского городско-
го округа, инвестиционных площадок на территории Арамильского городского 
округа, инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов, 
заключенных между Администрацией Арамильского городского округа и инве-
сторами.

3. Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных 
проектов осуществляет Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа (далее – Комитет).

4. Контроль за сопровождением инвестиционных проектов осуществляет Ко-
митет.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИН-
ВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

5. Инициатор инвестиционного проекта направляет заявку (Приложение № 1) 
в Комитет на бумажном и (или) электронном носителе. 

В рамках сопровождения инвестиционных проектов Комитет осуществляет:
− рассмотрение письменных обращений инвесторов с привлечением специ-

алистов иных структурных подразделений Администрации Арамильского го-
родского округа;

− представление письменных и устных разъяснений по вопросам, касающим-
ся взаимодействия инвесторов с Администрацией Арамильского городского 
округа по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Ара-
мильского городского округа; 

− подготовку информации по инвестиционным проектам для рассмотрения на 
заседаниях Координационного совета по инвестициям и развитию предприни-
мательства в Арамильском городском округе (далее Координационный совет);

− ежегодный мониторинг реализации инвестиционных проектов в целях акту-
ализации данных реестра инвестиционных проектов Арамильского городского 
округа;

− информирование о реализации инвестиционных проектов на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет;

− представление информации об инвестиционных проектах на деловых меро-
приятиях и информационных площадках в составе презентационных материа-
лов об инвестиционных возможностях Арамильского городского округа;

− иное взаимодействие в соответствии с законодательством и инвестиционны-
ми соглашениями. 

6. К заявке прилагается утвержденный инициатором инвестиционный проект, 
выполненный с учетом требований (Приложение № 2). 

7. Заявка подлежит регистрации в реестре заявок в течение 3 рабочих дней с 
момента ее поступления.

8. В регистрации заявки инициатору инвестиционного проекта может быть 
отказано по следующим основаниям:

1) инициатор инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации;
2) в отношении инициатора инвестиционного проекта имеются возбужденные 

производства по делам о банкротстве;
3) инициатор инвестиционного проекта имеет просроченную задолженность 

по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
4) деятельность инициатора инвестиционного проекта приостановлена в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

5) иным основаниям (в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации).

9. В отношении представленного инициатором инвестиционного проекта про-
водится экспертиза в форме оценки инвестиционного проекта на предмет опре-
деления способов сопровождения инвестиционного проекта, постановки задач, 
формирования плана мероприятий для их решения, назначения куратора инве-
стиционного проекта из состава проектного офиса.

10. Срок проведения экспертизы заявки с момента ее регистрации не должен 
превышать 30 рабочих дней.

11. По результатам проведенной экспертизы инвестиционного проекта должен 
быть сформирован и утвержден план мероприятий по его сопровождению.

12. Утвержденный план мероприятий по сопровождению инвестиционного 
проекта направляется структурным подразделениям Администрации Арамиль-
ского городского округа для исполнения.

13. Контроль за исполнением плана мероприятий по сопровождению инвести-
ционного проекта осуществляется в форме мониторинга, порядок проведения 
которого устанавливается самостоятельно (рекомендуемый срок проведения – 
не реже 1 раза в полугодие).

14. На основании представленной отчетности в случае отклонения от утверж-
денных сроков реализации мероприятий план мероприятий по сопровождению 
инвестиционного проекта может быть актуализирован и направлен для испол-
нения.

15. Результатом сопровождения инвестиционного проекта является признание 
плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта выполненным, 
частично выполненным либо завершенным. Проект признается завершенным в 
случае изменения существенных обстоятельств, объективно препятствующих 
реализации инвестиционного проекта, либо в случае отказа инициатора инве-
стиционного проекта от его реализации в муниципальном образовании, а также 
в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приоста-
новлении его реализации на неопределенный срок.

17. При признании инвестиционного проекта завершенным в случае отказа 
инициатора инвестиционного проекта от его реализации на территории Сверд-
ловской области, а также в случае принятия инициатором инвестиционного про-
екта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок, ини-
циатор инвестиционного проекта при необходимости вправе вновь обратиться с 
заявкой в соответствии с настоящим регламентом.


