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Устава Арамильского городского округа:

1. Утвердить План работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе на 2018 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к распоряжению Главы Арамильского городского округа от 29.12.2017 № 143

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

округе на 2018 год

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные за подготовку

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

принимательства на территории Арамильского городского 
округа в 2017 году

Березовский фонд поддержки малого предприни-
мательства

2. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства через Областной фонд поддержки предприни-
мательства Свердловской области в 2018 году

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации 
Арамильского городского округа

3. О планах работы координационного Совета по инвестициям 
и развитию малого предпринимательства на 2018 год. О вы-
боре приоритетных отраслей видов деятельности в предпри-
нимательской сфере Арамильского городского округа

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации 
Арамильского городского округа

4. О проведении на территории Арамильского городского 
округа конкурса профессионального мастерства (парикма-
херские, салоны красоты)

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации 
Арамильского городского округа

Апрель
1. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потреб-

ности в трудовых ресурсах организаций Арамильского го-
родского округа, в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

2. О проведении экспертизы нормативных правовых актов Ад-
министрации Арамильского городского округа 

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского 
округа

3. О проведении на территории Арамильского городского окру-
га Дня российского предпринимательства (25 мая 2017 года)

Березовский фонд поддержки малого предприни-
мательства

Сентябрь
1. О перечне инвестиционных площадок, перспективных для 

размещения и развития бизнеса на территории Арамильско-
го городского округа

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

2. О проведении на территории Арамильского городского окру-
га «Дня инвестора»

Березовский фонд поддержки малого предприни-
мательства 

3. О результатах работы по снижению неформальной занято-
сти, легализации заработной платы на территории Арамиль-
ского городского округа

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации 
Арамильского городского округа

Ноябрь
1. О промежуточных результатах работы Консультационного 

пункта «Фонд поддержки предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе»

Березовский фонд поддержки малого предприни-
мательства

2. О плане работы Координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2019 год

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

3. О результатах проведения оценки регулирующего воздей-
ствия и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов Администрации Арамильского городского округа в 
2018 году и утверждения плана проведения экспертизы на 
2019 год 

Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2017 № 756
 

О реализации стандарта развития конкуренции 
в Арамильском городском округе

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Указом Губерна-
тора Свердловской области от 23.11.2015 № 578-УГ «О реализации стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации на территории Свердловской области», руководствуясь Методиче-
скими рекомендациями по реализации требований Стандарта развития конкуренции в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, разработанными Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области, на основании пункта 41 статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского город-
ского округа ответственным структурным подразделением за реализацию Стандарта развития конкурен-
ции в Арамильском городском округе;

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа: 

2.1. организовать проведение мониторинга состояния конкурентной среды на территории Арамильско-
го городского округа ежегодно в срок до 15 января на основании опросов субъектов предприниматель-
ской деятельности, экспертов, потребителей товаров, работ и услуг; 

2.2. при организации проведения мониторинга руководствоваться Методическими рекомендациями, 
разработанными Министерством инвестиций и развития Свердловской области; 

2.3. обеспечить подготовку и предоставление сводной формы мониторинга в Министерство инвести-
ций и развития Свердловской области в установленные сроки; 

2.4. разработать План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на тер-
ритории Арамильского городского округа на 2018 -2019 годы. 

3. Сформировать раздел, посвященный содействию развитию конкуренции в Свердловской области, 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», обеспечив техническую возможность для проведения опроса в режиме 
онлайн. 

4. Рекомендовать юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), предоставить информа-
цию для мониторинга в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по эконо-
мике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Булаеву Т.Е. 

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2018 № 10

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории Арамильско-
го городского округа

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса   Российской Федерации, 
статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в соот-

ветствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций бюджетного сектора экономики обеспечить выплату 
заработной платы работникам не ниже минимального размера заработной платы, установленного в Рос-
сийской Федерации с 1 января 2018 года, в размере 9 489,0 рублей.

2. При начислении заработной платы районный коэффициент применять к установленному законода-
тельством Российской Федерации минимальному размеру оплаты труда.

3. Рекомендовать работодателям организаций иных форм собственности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Арамильского городского округа, обеспечить выплату заработной платы не 
ниже уровня, утвержденного федеральным законодательством.

Размер минимальной заработной платы обеспечивается за счет собственных средств организаций.
4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от  22.09.2017 № 407 «Об обе-

спечении выплаты минимального размера заработной платы на территории Арамильского городского 
округа» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа         Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2018 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для 

выполнения осужденными исправительных и обязательных работ на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьёй 25 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ     «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского городского округа, 
в целях эффективного решения вопросов по определению мест выполнения осужденными исправитель-
ных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2012 № 437 «Об ут-
верждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для выполнения осужденными ис-
правительных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа» внести следующие 
изменения:

1.1. Приложения № 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2). 
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа     Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 18.01.2018 № 6

Перечень объектов 
для отбывания осужденными исправительных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

ООО СМЭП г. Екатеринбурга 6671288927
ООО «Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО» 6652028786
ООО «Реал» 6652021445
ООО «Грани-Урал» 6685066635
ООО «Арамильский завод ЖБИ № 5» 6685069379
ООО Предприятие «Специма» 6660070340
ООО «Арамильский мукомольный комбинат» 6652030707
ООО «Арамильдорстройкомплект» 6652001520
МУП «Арамиль-тепло» 6685012118
Сысертское РАЙПО 6652001079
ОАО «Свердловскавтодор» филиал Сысертское ДРСУ 6658374729
АО «АЗПТ» 6652011944
ООО «Городское Управление дорожно-строительных работ» 6672165205
ООО «Арамильский завод металлоконструкций» 6672288790

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 18.01.2018 № 6

Перечень объектов 
для отбывания осужденными обязательных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

МКУ «УЗ и АТ Администрация Арамильского городского округа» 6652031820
Приход во имя Святой Троицы 6652002019
МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО» 6685036140
МУП «Арамиль-Тепло» 6685012118
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 6652007271
ОАО «Уралагроснабкомплект» 6685047640
Сысертское РАЙПО 6652001079
 ОАО «Свердловскавтодор» филиал Сысертское ДРСУ 6658374729
АО «АЗПТ» 6652011944
ООО СМЭП г. Екатеринбурга 6671288927
ООО «Арамильский хлебозавод Сысертского РАЙПО» 6652028786
ООО «Реал» 6652021445
ООО «Грани-Урал» 6685066635
ООО предприятие «Специма» 6660070340
ООО «Арамильский мукомольный комбинат» 6652030707
ТСЖ «Космонавты 1» 6652028578
ТСЖ «Космонавты» 6652027126
ТСЖ «Гарнизон» 6652022801
ТСЖ «Светлый» 6652027084
ТСЖ «Лучшее» 6652027486
ТСЖ «Магистраль» 6652027461
ТСЖ «Садовое» 6652029194
ТСЖ «Новая, 1Б» 6652029966
ТСЖ «г. Арамиль, Ленина 2д» 6685016151
ТСЖ «Восход» 6652032729
ТСЖ «Космонавтов 11а» 6685080982
ООО «УК «Солнечный город» 6685059589
ООО «УК «Константа плюс» 6685015856
ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» 6672165205
ТСЖ «СОЮЗ» 6652026901
ТСЖ «Гламур» 6685007502
ТСН «Первомайское» 6685094992
ТСН «ТСЖ Арамиль Ленина 16 А» 6685114649
ТСЖ «Октябрьское» 6674355201

Официально


