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Результат оценки Арамильского городского округа по разделу «Регуляторная среда» - 6,94 балла. Эта 
оценка более высокая, чем средняя по области (6,22 балла). По данному разделу Арамильский городской 
округ занял 32 место в рейтинге.

Факторы и показатели Раздела «Институты для бизнеса». Следующий раздел рейтинга «Институ-
ты для бизнеса», три из 4-х показателей раздела оценивали эксперты от деловых союзов. Проводилась 
оценка качества созданных на территориях институтов Инвестиционных уполномоченных, Совета по 
инвестициям, интернет-страницы об инвестиционной деятельности. 

По данному разделу оценивалось наличие и качество инвестиционных соглашений, эффективность 
деятельности инвестиционного уполномоченного, эффективность деятельности Совета, рассматриваю-
щего вопросы привлечения инвестиций, качество интернет-портала об инвестиционной деятельности/ 
раздела на сайте муниципального образования. 

Результат оценки Арамильского городского округа по разделу «Институты для бизнеса» - 6,96 баллов, 
это количество баллов больше среднего уровня (4,61 балла), что говорит об активной работе, прово-
димой инвестиционными командами городского округа, максимальной открытости и внимательности 
к потенциальному инвестору, желании продвигать территорию и обеспечивать условия максимального 
комфорта бизнесу. По данному разделу Арамильский городской округ занял 7 место в рейтинге.

Факторы и показатели Раздела «Доступность ресурсов 
и качество инфраструктуры для бизнеса». Раздел содержит самое большое количество показателей 
– 9, которые оценивают доступность основных ресурсов для бизнеса – земля, имущество, финансы, 
кадры.

Арамильский городской округ по разделу «Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для 
бизнеса» смог достичь среднеобластной уровень – 8,95 баллов. По данному разделу Арамильский город-
ской округ занял 35 место в рейтинге.

Для достижения более высоких оценок округу необходимо:
- инвентаризация наличия свободных или неэффективно используемых земельных участков;
- обеспечить максимальную доступность имущественных объектов;
- обеспечить стабильную занятость на предприятиях и уровень дохода работников.
Факторы и показатели Раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – 

МСП). Раздел одержит оценку по показателям - доля муниципальных заказов, размещенных у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, доля субъектов МСП, которым оказаны услуги муниципальны-
ми фондами, рост объемов финансирования муниципальных программ поддержки МСП. 

Результат оценки Арамильского городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» - 6,27 балла. Оценка округа превысила среднеобластную оценку (5,18 баллов). А так-
же работа округа была особо отмечена предпринимателями. По данному разделу Арамильский город-
ской округ занял 17 место в рейтинге. 

Показатели Раздела «Развитие конкуренции». Тема развития конкуренции является одной из наи-
более актуальных, в последнее время она находится под пристальным вниманием Президента Россий-
ской Федерации.

Показатели раздела характеризуют готовность муниципальных образований к этой работе, а также 
отражают влияние существующей конкурентной среды на динамику зарегистрированных и ликвидиро-
ванных предприятий. 

Результат оценки Арамильского городского округа по разделу «Развитие конкуренции» - 12,13 балла, 
что значительно превысило среднеобластную оценку (7,37 балла). По данному разделу Арамильский 
городской округ занял 3 место в рейтинге.

  Показатели Раздела «Результирующие показатели».  В данном разделе рассчитывались как пока-
затели интенсивности инвестиционных процессов в округе, так и показатели, отражающие подготовлен-
ность территории к их усилению. 

Это объем инвестиций в основной капитал на одного жителя, количество инвестиционных проектов 
на 1000 хозяйствующих субъектов, количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 
тысячу жителей, а также интегральные показатели оценки регулирующего воздействия и реализации 
целевых моделей. 

Результат оценки Арамильского городского округа по разделу «Результирующие показатели» - 8,22 
балла, что значительно превысило среднеобластную оценку (5,30 балла). По данному разделу Арамиль-
ский городской округ занял 2 место в рейтинге.

  1.3. Цели и задачи 

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа на 2019-2021 годы (далее – План) является создание предпосылок для 
развития доходного потенциала городского округа посредством стимулирования инвестиционного раз-
вития, что будет способствовать увеличению притока финансовых ресурсов в приоритетные отрасли 
экономики и обеспечению экономического роста и, как следствие, росту уровня и качества жизни на-
селения.

Для достижения поставленной цели Плана предполагается решение следующих задач:
- создание новых точек экономического роста в соответствии с имеющимися ресурсами округа;
- формирование инвестиционной привлекательности округа для бизнеса;
- обеспечение согласованности реализации инвестиционных проектов и предложений, проектов соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа.

  1.4. Ожидаемые результаты реализации

В ходе реализации Плана ожидается к 2021 году получение следующих результатов:
- увеличение объемов инвестиций в экономику Арамильского городского округа;
- создание условий для экономического роста;
- рост числа действующих предприятий и индивидуальных предпринимателей;
- увеличение доходов местного бюджета;
- обеспечение населения качественной инфраструктурой;
- повышение уровня жизни населения.

1.5. Основные направления инвестиционного развития 
Арамильского городского округа

Траек торией социально-экономического развития Арамильского городского округа в долгосрочной 
перспективе будет движение в сторону наращивания промышленных производств, туризма.

Приоритетные направления развития экономики района:
в промышленности – развитие новых инновационных видов продукции;
в сфере туризма − развитие экологического, промышленного, спортивного и культурно-просветитель-

ского видов туризма на базе существующего историко-культурного и ландшафтно-рекреационного по-
тенциала.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа

№ Мероприятие, 
обеспечивающие 

достижение целевого 
показателя

Результат, 
достигаемый 

при реализации 
мероприятий

Ключевой пока-
затель эффектив-

ности

Значение 
целевого 

показателя

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
и достижение 
целевого пока-
зателя (Указы-
вается ФИО, 
должность, 

контакты от-
ветственного в 

муниципальном 
образовании)

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Формирование раз-

дела об инвестици-
онной деятельности 

на официальном 
сайте Арамильского 
городского округа 
в информационно-

телекоммуникацион-
ной сети «Интер-

нет»

Наличие актуаль-
ной информации 
об инвестицион-

ных возможностях 
в муниципальном 
образовании, на-
личии сформиро-

ванных инвестици-
онных площадок, 
мерах поддержки 
инвестиционных 

проектов

Наличие раздела 
на официальном 

сайте муниципаль-
ного образования в 

информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» с 
актуальной инфор-

мацией
(www.aramilgo.ru/
economy/investor)

(Да/Нет)

Да Да Да Булаева Татьяна 
Евгеньевна, Пред-
седатель Комитета 

по экономике и 
стратегическому 

развитию Админи-
страции Арамиль-
ского городского 

округа,
тел. 8(343) 385-32-

81 (1040)
economy@aramilgo.

ru 

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Утверждение 

должностного лица, 
ответственного за 
реализацию инве-

стиционной полити-
ки в Арамильском 
городском округе 
(инвестиционного 
уполномоченного)

Общедоступность 
и удобство взаимо-
действия инвесто-
ра и Администра-
ции Арамильского 
городского округа 

в части реализации 
инвестиционных 

проектов 

Размещенная на 
официальном 

сайте Арамильского 
городского округа в 

информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» ак-

туальная информация 
об инвестиционном 
уполномоченном с 

указанием контактов
(www.aramilgo.ru/
economy/investor/

investment_manager)
(Да/Нет)

Да Да Да Булаева Татьяна 
Евгеньевна, Пред-
седатель Комитета 

по экономике и 
стратегическому 

развитию Админи-
страции Арамиль-
ского городского 

округа,
тел. 8(343) 385-32-

81 (1040)
economy@aramilgo.

ru

3. Размещение еже-
годного отчета 
о деятельности 

инвестиционного 
уполномоченного 
на официальном 

сайте Арамильского 
городского округа 
в информационно-

телекоммуникацион-
ной сети «Интер-

нет»

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 

органов местного 
самоуправления 
Арамильского 

городского округа 
и инвесторов

Размещенный 
ежегодный отчет 
о деятельности 

инвестиционного 
уполномоченного в 
муниципальном об-

разовании
(https://www.aramilgo.
ru/economy/investor/
investment_manager)

(Да/Нет)

Да Да Да Булаева Татьяна 
Евгеньевна, Пред-
седатель Комитета 

по экономике и 
стратегическому 

развитию Админи-
страции Арамиль-
ского городского 

округа,
тел. 8(343) 385-32-

81 (1040)
economy@aramilgo.

ru
4. Проведение за-

седаний координа-
ционного органа, 

рассматривающего 
вопросы привлече-
ния инвестиций и 

(или) развития мало-
го и среднего пред-
принимательства

Рассмотрение во-
просов осущест-
вления предпри-
нимательской и 
инвестиционной 

деятельности 
на территории 
Арамильского 

городского округа

Количество про-
веденных заседаний 
координационного 

органа
(единиц)

4 4 4 Булаева Татьяна 
Евгеньевна, Пред-
седатель Комитета 

по экономике и 
стратегическому 

развитию Админи-
страции Арамиль-
ского городского 

округа,
тел. 8(343) 385-32-

81 (1040)
economy@aramilgo.

ru
5. Формирование инве-

стиционных площа-
док, обеспеченных 

инженерными 
сетями, в соответ-

ствии с отраслевыми 
и стратегическими 
приоритетами Ара-
мильского городско-

го округа

Наличие доступ-
ной инфраструкту-
ры для реализации 
инвестиционных 

проектов 

Количество сформи-
рованных инвестици-

онных площадок
(единиц)

1 1 1 Живилов Дмитрий 
Михайлович, Пред-
седатель Комитета 
по управлению му-
ниципальным иму-
ществом Арамиль-
ского городского 

округа, тел. 8(343) 
385-32-81(1400), 

kumi-aramil@mail.ru

6. Формирование 
перечня объектов, в 
отношении которых 

планируется за-
ключение концесси-
онных соглашений, 
соглашений о муни-
ципально-частном 

партнерстве

Открытость объ-
ектов, в отношении 
которых планиру-
ется заключение 
концессионных 

соглашений

Сформированный 
перечень объектов, в 
отношении которых 
планируется заклю-

чение концессионных 
соглашений

(Да/Нет)

Да Да Да Живилов Дмитрий 
Михайлович, Пред-
седатель Комитета 
по управлению му-
ниципальным иму-
ществом Арамиль-
ского городского 

округа, тел. 8(343) 
385-32-81(1400), 

kumi-aramil@mail.ru

7. Ведение реестров, 
позволяющих 

предоставлять заин-
тересованным лицам 
информацию, необхо-
димую для принятия 

решения и реализации 
проекта, в том числе о 
свободных земельных 

участках, промыш-
ленных площадках, 

ресурсоснабжающих 
организациях

Получение инфор-
мации о наличии 
необходимой для 
ведения бизнеса 
недвижимости

Сформированный 
реестр, актуализи-

рованный не реже 1 
раза в квартал

(Да/Нет)

Да Да Да Живилов Дмитрий 
Михайлович, Пред-
седатель Комитета 
по управлению му-
ниципальным иму-
ществом Арамиль-
ского городского 

округа, тел. 8(343) 
385-32-81(1400), 

kumi-aramil@mail.ru

8. Заключение согла-
шений о взаимодей-
ствии администра-

ций муниципальных 
образований и 

крупнейших специ-
ализированных 
электросетевых 
организаций по 
вопросам повы-

шения доступности 
технологического 
присоединения к 

инженерной инфра-
структуре

Сокращение 
сроков оказания 
муниципальных 

услуг:
1) по согласованию 
схем размещения 
электросетевых 

объектов на 
кадастровом плане 

территории;
2) по подготовке 
и утверждению 

постановления о 
выдаче разрешения 
на использование 

земельного участка 
для размещения 
линейных объек-

тов, не требующих 
разрешения на 
строительство

Наличие выдан-
ных разрешений 
на использование 

земельных участков 
(единиц)

Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-
нее 
1

Не 
ме-
нее 
1

Живилов Дмитрий 
Михайлович, Пред-
седатель Комитета 
по управлению му-
ниципальным иму-
ществом Арамиль-
ского городского 

округа, тел. 8(343) 
385-32-81(1400), 

kumi-aramil@mail.ru

9. Внедрение на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
информационной 
системы «Регио-

нальный портал по 
технологическому 
присоединению 
к электрическим 
сетям, к сетям га-

зораспределения, к 
системам теплоснаб-
жения, к централи-
зованным системам 

водоснабжения 
и водоотведения, 

расположенным на 
территории Сверд-
ловской области» 

(далее – Регио-
нальный портал по 
технологическому 
присоединению)

Услуга по тех-
нологическому 
присоединению 
на территории 
муниципально-
го образования 
осуществляется 

инфраструктурны-
ми организациями 

в электронном 
виде

Доля организаций, за-
регистрированных на 
Региональном порта-
ле по технологическо-

му присоединению 
всех ресурсоснабжа-
ющих организаций 

(сбытовых, сетевых, 
инфраструктурных), 

осуществляющих 
деятельность на тер-
ритории муниципаль-

ного образования 
(процентов)

100 100 100 Лысенко Алла 
Владимировна, 

Начальник Отдела 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
МБУ «Арамильская 
служба заказчика»,

8(343) 385-32-81 
(доб. 1050), gkh@

aramilgo.ru


