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3.7. 
Утверждение плана работы Коорди-
национного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в 
Арамильском городском округе 

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

на 2015 
год -до 

01.10.2015; на 
2016 год – до 

01.03.2016 

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

3.8.

Публикация информации об итогах 
работы Координационного совета 
по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамильском 
городском округе на сайте Ара-
мильского городского округа 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.,
начальник 
Отдела ин-
формацион-
ных техноло-
гий Печеркин 
О.Б.

системати-
чески, до 
31.12.2016

Наличие публи-
кации

3.9. 

Освещение в СМИ ключевых ито-
гов работы Координационного со-
вета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

системати-
чески, до 

31.12.2016
Наличие не менее 
2 публикаций

4. Наличие на официальном сайте Арамильского городского округа доступной 
и актуальной для инвестора и предпринимателя информации об Арамильском город-

ском округе 
Текущая ситуация:
Информация для инвесторов размещается на сайте Арамильского городского округа в раз-
деле «Экономика», подраздел «Инвестору». Отмечается низкий темп обновления информа-
ции, неполный объем информации.

4.1.
Назначение лица (структурного 
подразделения), ответственного за 
подготовку Интернет-ресурса (ма-
кета страницы)

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

до 
06.08.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

4.2. Подготовка макета страницы, архи-
тектуры раздела

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.,
Начальник 
отдела ин-
формацион-
ных техно-
логий Адми-
нистрации 
Арамильско-
го городского 
округа Пе-
черкин О.Б.

до 06.08.2015 Утвержденный 
макет страницы 

4.3.
Назначение ответственного лица за 
наполнение и сопровождение Ин-
тернет- ресурса

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

до 01.09.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

5. Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринима-
тельства на территории Арамильского городского округа 

Текущая ситуация:
Утверждена программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» с мерами поддержки в виде:
- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно-
ярмарочных мероприятий;
- грантов на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания 
новых рабочих мест).

5.1.
Подготовка предложений по фор-
мированию перечня мероприятий, 
целесообразных к включению в му-
ниципальные программы

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

июль 2015 
года 

Направление 
предложений в 
Министерство ин-
вестиций и разви-
тия Свердловской 
области

5.2.
Внесение изменений в муниципаль-
ные программы поддержки пред-
принимательства 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

сентябрь 2015 
года

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского 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 регламента предо-
ставления разрешения на строи-
тельство 

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градостро-
ительства 
Яцкевич В.В, 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

6.2.
Размещение блок-схемы предостав-
ления разрешения на строительство 
на сайте Арамильского городского 
округа

Начальник 
отдела ин-
формацион-
ных техноло-
гий Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года 

Наличие публи-
кации на сайте 
Арамильского го-
родского округа 

6.3.
Актуализация регламента выдачи 
размещения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуа-
тацию

Начальник 
Отдела ар-
хитектуры и 
градостро-
ительства 
Яцкевич В.В. 
председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

6.4.
Размещение блок-схемы выдачи 
разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуа-
тацию 

Начальник 
отдела ин-
формацион-
ных техноло-
гий Печеркин 
О.Б.

3 квартал 
2015 года

Наличие публи-
кации 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 
информации о свободных земель-
ных участках, пригодных для ве-
дения производственной, логисти-
ческой и торговой деятельности в 
границах Арамильского городского 
округа, на сайте Арамильского го-
родского округа, инвестиционном 
портале Свердловской области

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

до 01.08.2015 

Формирование 
на территории 
Арамильского 
городского округа 
земельных участ-
ков, пригодных 
для ведения про-
изводственной, 
логистической и 
торговой деятель-
ности

Наличие рас-
порядительного 
документа органа 
местного само-
управления

7.2.

Утверждение форм для размещения 
информации о свободных земель-
ных участках, пригодных для ве-
дения производственной, логисти-
ческой и торговой деятельности в 
границах Арамильского городского 
округа на официальном сайте, инве-
стиционном портале Свердловской 
области

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

до 01.08.2015

7.3

Размещение информации о свобод-
ных земельных участках, пригод-
ных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятель-
ности в границах Арамильского 
городского округа, на сайте Ара-
мильского городского округа, инве-
стиционном портале Свердловской 
области

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015

7.4.

Обновление информации о свобод-
ных земельных участках, пригод-
ных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятель-
ности в границах Арамильского 
городского округа, на сайте Ара-
мильского городского округа, инве-
стиционном портале Свердловской 
области

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

ежекварталь-
но

Наличие публи-
кации

7.5

Подготовка информации об объек-
тах муниципальной собственности, 
в отношении которых планируется 
реализация инвестиционных проек-
тов с применением механизмов го-
сударственно-частного партнерства

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

до 30.11.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

7.6
Разработка и утверждение перечня 
объектов государственно-частного 
партнерства в Арамильском город-
ском округе

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

до 30.12.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

7.7.
Размещение Перечня на официаль-
ном сайте на сайте Арамильского 
городского округа, инвестиционном 
портале Свердловской области

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 30.12.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского 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 эффективности реа-
лизации мер поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 31.12.2015 

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

8.2.
Разработка и принятие порядков 
предоставления мер поддержки 
субъектам инвестиционной деятель-
ности

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

до 31.12.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Арамиль-
ского городского 
округа


