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13. Организационный 

план проекта
план мероприятий по реализации проекта

14. Финансовый план 
проекта

оценка: 
1) эффективности проекта с точки зрения расчета основных по-
казателей эффективности (бюджетный эффект от реализации 
проекта; срок окупаемости; индекс прибыльности; чистый дис-
контированный доход; внутренняя норма рентабельности; уровень 
безубыточности); 
2) устойчивости и финансовой реализуемости проекта, включая 
анализ чувствительности на «границе возможных колебаний» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _26.08.2015 № _843

Об утверждении порядка работы по наполнению и администрированию 
Интернет-ресурса Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам 

инвестиционной деятельности 

В соответствии с поручениями, предусмотренными в письме Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 28.05.2015 года № 19-01-81/2247, 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2015 г. 
№ 249 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на террито-
рии Арамильского городского округа на 2015-2016 годы», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округа и в целях реализации единых подходов по 
внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердлов-
ской области и обеспечения комплексной системы работы по улучшению инвести-
ционного и делового климата в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Регламент работы по подготовке и размещению информации на Интернет-ре-

сурсе Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной дея-
тельности (далее – Регламент) (Приложение № 1);

2) Перечень лиц, ответственных за наполнение и сопровождение Интернет-ресур-
са Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятель-
ности (далее – Перечень) (Приложение № 2);

2. Назначить начальника Отдела информационных технологий Администрации 
Арамильского городского округа Печеркина Олега Борисовича ответственным 
должностным лицом за выполнение функций администратора Интернет-ресурса 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятель-
ности в соответствии с Регламентом (далее – Администратор).

3. Назначить председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа Булаеву Татьяну Евгеньевну 
ответственным должностным лицом за сбор материалов и их последующую под-
готовку для размещения на Интернет-ресурсе Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации по вопросам инвестиционной деятельности в соответствии с Регламентом 
(далее – ответственный за наполнение Интернет-ресурса).

4. Руководителям структурных подразделений Администрации Арамильского го-
родского округа в соответствии с Перечнем, обеспечить своевременное предостав-
ление информации лицу, ответственному за наполнение Интернет-ресурса.

5. Установить, что руководители структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа несут персональную ответственность за предо-
ставление для размещения на Интернет-ресурсе актуальной и достоверной инфор-
мации в установленные настоящим постановлением сроки.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа и в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__26.08.2015№_843
РЕГЛАМЕНТ 

работы по подготовке и размещению информации на Интернет-ресурсе Ара-
мильского городского округа в сети «Интернет» для размещения информации по 

вопросам инвестиционной деятельности 

1. Администрирование Интернет-ресурса
Администратор Интернет-ресурса Арамильского городского округа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по 
вопросам инвестиционной деятельности (далее – Интернет-ресурса) осуществляет 
технологическую поддержку функционирования Интернет-ресурса, а также функ-
ции, предусматривающие действия по управлению информационными ресурсами, 
определение ограничений и процедур, а также выполнение иных административ-
ных функций. 

2. Подготовка материалов
2.1. Информация, подготовленная структурными подразделениями для размеще-

ния на Интернет-ресурсе (далее – материал), в соответствии с Перечнем направля-
ется лицу, ответственному за наполнение Интернет-ресурса.

2.2. Материалы, подготовленные к размещению на Интернет-ресурсе структур-
ными подразделениями в соответствии с Перечнем не должны содержать орфогра-
фических, пунктуационных и стилистических ошибок, требовать редакционных 
правок.

2.3. Материалы, подготовленные к размещению на Интернет-ресурсе структур-

ными подразделениями в соответствии с Перечнем должны быть структурирова-
ны в удобной для восприятия посетителем Интернет-ресурса форме, в том числе с 
использованием таблиц, схем, графиков и иных форм визуального представления 
информации.

2.4. Не допускается размещение новостной информации, ранее размещенной в 
иных информационно-телекоммуникационных сетях и в средствах массовой ин-
формации, без указания источника.

3. Публикация информации на Интернет-ресурсе
3.1.Ответственный за наполнение Интернет-ресурса направляет подготовленных 

к размещению материалов в адрес Администратора в срок, не превышающий двух 
рабочих дней после получения материалов.

3.2. Администратор Интернет-ресурса осуществляет опубликование подготов-
ленных к размещению на Интернет-ресурсе материалов с соблюдением соответ-
ствия структуры и форм визуального представления информации в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день со дня получения заявки.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского 

городского округа 
от ___________№________ 

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, ответственных за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса

№
Раздел 

Интернет-
ресурса

Содержание раздела Ответственный ис-
полнитель

Пери-
одич-
ность 
обнов-
ления

1 2 3 4 5

1

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
и н в е с т и -
ц и о н н ы й 
стандарт

-информация о деятельности институ-
та инвестиционного уполномоченного в 
Арамильском городском округе;
- регламент по сопровождению инвести-
ционных проектов на территории Ара-
мильского городского округа;
- организация работы координационного 
совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства на территории Ара-
мильского городского округа.

Председатель Коми-
тета по экономике и 
стратегическому раз-
витию Администра-
ции Арамильского го-
родского округа

еже-
квар-

тально 

2

Поддерж -
ка малого 
и среднего 
предприни-
мательства

- реализация муниципальных программ 
развития предпринимательства на терри-
тории Арамильского городского округа.

Председатель Коми-
тета по экономике и 
стратегическому раз-
витию Администра-
ции Арамильского го-
родского округа 

еже-
квар-

тально

3

И н ф р а -
структура 
и ресур-
сы в Ара-
мильском 
городском 
округе

- информация о регламентах, оптимизи-
рующих сроки и порядок предоставления 
разрешений на строительство на терри-
тории Арамильского городского округа;
- перечень земельных участков и объек-
тов муниципальной собственности для 
целей реализации;
- информация о схемах тепло-водо-газо-
электроснабжения Арамильского город-
ского округа,
- информация о порядке получения тех-
нических условий на присоединение к 
энергетическим ресурсам на территории 
Арамильского городского округа.

- Председатель Коми-
тета по управлению 
муниципальным иму-
ществом Арамильско-
го городского округа;
- Начальник отде-
ла архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа;
-Начальник отдела жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства Админи-
страции Арамильского 
городского округа.

еже-
квар-

тально 

4
Преферен-
ции для ин-
весторов

- определение условий финансового уча-
стия в инвестиционных проектах и обе-
спечение их выполнения на территории 
Арамильского городского округа;
- размещение на официальном сайте Ад-
министрации Арамильского городского 
округа доступной и актуальной для инве-
стора и предпринимателя информации о 
муниципальном образовании

- Председатель Коми-
тета по экономике и 
стратегическому раз-
витию Администра-
ции Арамильского го-
родского округа;
- Начальник Финансо-
вого отдела Админи-
страции Арамильского 
городского округа.

еже-
квар-

тально

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 само-
управления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа, в целях достижения целевых значений показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию бла-
гоприятных условий ведения предпринимательской 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 муниципаль-
ного инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015 - 2016 годы (далее План).

2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления и структур-
ных подразделений Администрации Арамильского городского округа, ответствен-
ным за выполнение мероприятий Плана:

1) обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий Плана;


