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ПЛАН
работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском округе на 

2017 год

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные за подготовку

Февраль 
1. Об итогах работы фонда поддержки малого и среднего предприниматель-

ства на территории Арамильского городского округа в 2016 году 
Березовский фонд поддержки малого предпринима-
тельства

2. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
через Областной фонд поддержки предпринимательства Свердловской об-
ласти в 2017 году

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации 
Арамильского городского округа

3. О планах работы координационного Совета по инвестициям и развитию 
малого предпринимательства на 2017 год. О выборе приоритетных от-
раслей видов деятельности в предпринимательской сфере Арамильского 
городского округа 

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации 
Арамильского городского округа

4. О перечне инвестиционных площадок, перспективных для размещения и 
развития бизнеса на территории Арамильского городского округа 

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

5. О результатах работы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы на территории Арамильского городского округа

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации 
Арамильского городского округа

6. Представление новых предприятий Арамильского городского округа Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации 
Арамильского городского округа

Апрель
1. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в трудовых 

ресурсах организаций Арамильского городского округа, в том числе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

2. О проведении экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа 

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

3. О проведении на территории Арамильского городского округа Дня россий-
ского предпринимательства (26 мая 2017 года)

Березовский фонд поддержки малого предпринима-
тельства

4. О проведении на территории Арамильского городского округа «Дня работ-
ников торговли»

Березовский фонд поддержки малого предпринима-
тельства

5. О создании профильной смены «Профориентация» совместно со Сверд-
ловским областным фондом поддержки предпринимательства СОФПП 
«Парка сказов»

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

6. О проведении Всемирного Дня туризма в Парке сказов 27.09.2017 Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

Сентябрь
1. О проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и эксперти-

зы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского 
округа 

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации 
Арамильского городского округа

2. Представление новых предприятий Арамильского городского округа Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

3. О перечне инвестиционных площадок, перспективных для размещения и 
развития бизнеса на территории Арамильского городского округа

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

4. О проведении на территории Арамильского городского округа «Дня инве-
стора»

Березовский фонд поддержки малого предпринима-
тельства 

Ноябрь
1. О промежуточных результатах работы Консультационного пункта «Фонд 

поддержки предпринимательства в Арамильском городском округе»
Березовский фонд поддержки малого предпринима-
тельства

2. О плане работы Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2018 год

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

3. О результатах проведения экспертизы нормативных правовых актов Ад-
министрации Арамильского городского округа в 2017 году и утверждения 
плана проведения экспертизы на 2018 год 

Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

4. Представление новых предприятий Арамильского городского округа Комитет по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2017 № 109

Об утверждении Положения о комиссии по координации работы по   противодействию коррупции  в Арамильском городском 
округе, об утверждении состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции  в Арамильском городском 

округе и об     отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 26.08.2011 № 1089 «Об утверждении Положения о 
комиссии по   противодействию коррупции  в Арамильском городском округе и об утверждении состава комиссии по противодей-

ствию коррупции  в    Арамильском городском округе» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации                  
деятельности в области противодействия коррупции», статьей 111 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях оптимизации  деятельности по противодействию коррупции в 
Арамильском городском 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе (Приложение 

№1).
1.2. Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе (Приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-

ского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на    начальника Организационного отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа Дубинина И.В.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко                                 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 21.03.2017 № 109

Положение
 о комиссии по координации работы по противодействию коррупции

 в Арамильском городском округе

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	 Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе (далее - комиссия), явля-
ется постоянно действующим координационным органом при Главе Арамильского городского округа.

2.	 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Свердловской обла-
сти от 20 февраля 2009 года №2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 09 октября 2015 года №449-УГ «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами Арамильского городского округа, а также 
настоящим Положением.

3.	 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии:
- с Управлением по обеспечению деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердлов-

ской области и Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области, Министерством общественной 
безопасности Свердловской области;

- Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

- Департаментом информационной политики Губернатора Свердловской области;
- Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

4.	 Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и президиу-

ма Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области;

2) подготовка предложений Главе Арамильского городского округа о реализации на территории Арамильского городского округа 
государственной политики в сфере противодействия коррупции и повышению её эффективности;

3) обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территори-
альных органов государственных органов

Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского городского округа по реализации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции;

4) обеспечение согласованных действий территориальных органов государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных госу-
дарственных органов в ходе реализации мер по противодействию коррупции на территории Арамильского городского округа;

5) обеспечение взаимодействия органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальных органов государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по 
вопросам противодействия коррупции на территории Арамильского городского округа;

6) информирование общественности о проводимой органами государственной власти, территориальными органами государ-
ственных органов Свердловской области, органами местного самоуправления Арамильского городского округа работе по противодействию 
коррупции.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5.	 Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) подготовка  предложений Главе Арамильского городского округа по совершенствованию нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования о противодействии коррупции;
2) разработка мер по противодействию коррупции в Арамильском городском округе, а также по устранению причин и условий, порож-

дающих коррупцию;
3) разработка рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения 

к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
4) организация:
подготовки проектов нормативных правовых актов муниципального образования по вопросам противодействия коррупции;
разработки муниципальной антикоррупционной программы (плана), а также контроль за её реализацией, в том числе путем мониторин-

га эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных программой;
5) принятие мер по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой ин-

формации, протестов, представлений, предписаний государственных органов), устранению и минимизации причин и условий, порождающих 

коррупцию, создающих административные барьеры;
6) оказание содействия развитию общественного контроля за реализацией муниципальной антикоррупционной программы (плана);
7) подготовка ежегодного доклада о деятельности в сфере противодействия коррупции (сводного отчета о состоянии коррупции и реализа-

ции мер антикоррупционной политики Арамильского городского округа), обеспечение его размещения на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

6.	 Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются Главой Арамильского городского округа.
7.	 Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других 

членов комиссии.
8.	 Председателем комиссии по должности является Глава муниципального образования или лицо, временно исполняющее его 

обязанности.
9.	 В состав комиссии могут входить руководители органов местного самоуправления муниципального образования, их струк-

турных подразделений, правоохранительных органов, представители средств массовой информации, представители научных и образова-
тельных организаций, а также представители общественных организаций, в том числе те, уставными задачами которых является участие 
в противодействии коррупции.

10.	 Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
11.	 Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
12.	 На заседания комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского городского округа, орга-
низаций и средств массовой информации.

13.	 По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комис-
сией вопросам к работе комиссии могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

14.	 Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.
15.	 Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
16.	 Заседания комиссии проводятся, не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или заместителем председателя 
комиссии и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

17.	 Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обе-
спечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии 
и приглашенные на заседание лица).

18.	 Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины численного состава комиссии.
19.	 Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
20.	 Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и се-

кретарем комиссии.
21.	 Для реализации решений комиссии могут издаваться постановления или распоряжения Главы Арамильского городского 

округа, а также даваться поручения Главы Арамильского городского округа.
22.	 По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей 

органов местного самоуправления муниципального образования, представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться 
рабочие (экспертные) группы по отдельным вопросам.

23.	 Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) утверждает план работы комиссии (ежегодный план);
3) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
4) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
5) представляет комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных государственных органов, исполнитель-

ными органами государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

24.	 Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых 
решений осуществляет секретарь комиссии - лицо, ответственное за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании.

25.	 Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), формирует повестку заседания комиссии, ко-

ординирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол за-
седания комиссии;

2) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке 
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
4) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам заседаний комиссии.
26.	 По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в какой-либо части) может переда-

ваться средствам массовой информации для опубликования, а также размещаться на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 21.03.2017 №109

Состав
 комиссии по координации работы по противодействию коррупции

  в Арамильском городском округе

1. Герасименко В.Л. Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Релькина Е.В. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя комиссии
3. Дубинин И.В. Начальник организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, секретарь комиссии
4. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
5. Мезенова С.П. Председатель Думы Арамильского городского округа
6. Воробьева З.Л. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
7. Коваленко Ю.В. Начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
8. Гусева М.О. Главный редактор МБУ «Редакция газеты Арамильские вести»
9. Жиров Е.В. Начальник отделения полиции    № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)
10. Лобазов А.А. Заместитель Сысертского межрайонного прокурора (по согласованию)
11. Борисов В.Ю. Председатель Арамильского местного отделения Свердловского областного отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) 
12. Перевышина Н.П. Председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.03.2017 № 107

О проведении муниципального конкурса молодёжных бизнес-планов, приуроченного ко дню Российского предпринимательства

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства  в Российской Федерации», в целях реализации в 2017 году муниципальной подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной 
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жи-
телей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», в соответствии со статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о подготовке и проведении муниципального конкурса молодежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню рос-
сийского предпринимательства (Приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии по подведению итогов муниципального конкурса молодежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню 
российского предпринимательства (Приложение № 2).

3.Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Т.Е. Булаевой) организовать и 
подготовить работу по проведению муниципального конкурса молодежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню российского предпри-
нимательства.

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа

от 17.03.2017 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ

1. Общие положения

  1. 1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов (далее – Положение) определяет общий порядок организации 
и проведения конкурса среди граждан Российской Федерации, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрирован-
ных на территории Арамильского городского округа, в возрасте до 35 лет.

  1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (далее – конкурс) проводится в рамках реализации в 2017 году муниципаль-
ной Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвести-
ционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года».

  1.3. Цели конкурса:
  - содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение наиболее эффективно развивающихся субъектов предпринима-

тельства муниципального образования;
  - содействие развитию предпринимательской инициативы граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ара-

мильский городской округ» (далее – муниципальное образование);
  - стимулирование производств и реализации конкурентоспособных товаров и услуг;
  - формирование позитивного общественного мнения и оценки деятельности субъектов предпринимательства.
  1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса является создание равных конкурсных условий для всех участников, 

гласность и объективность оценки.
  1.5. В положении используются следующие понятия:
  - конкурс – процедура определения лучшего проекта по номинациям «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»;
  - участник конкурса – гражданин Российской Федерации, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрирован-

ный на территории муниципального образования, в возрасте до 35 лет, участвующий в конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим 
Положением и представляющий бизнес-проект;

  - конкурсная комиссия – орган, уполномоченный подводить итоги и определять победителей конкурса;
  - бизнес-план – идея и программа действий по ее реализации с целью создания продукта, услуги или другого полезного результата, 

воплощенная в форму описания, обоснования и расчетов;
  - презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представления бизнес-плана по номинациям «Лучший 

молодежный проект», «Лучший школьный проект». Цель презентации – донести до конкурсной комиссии полноценную информацию о 
проекте. Презентации могут быть любой формы – PowerPoint (не более 15 слайдов), видео-презентация (не более 5 минут), бумажный 
носитель (не более 10 листов). Презентацию представляет участник конкурса лично (не более 5 минут) на заседании конкурсной комиссии.

  1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 2017 году муни-


