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Члены Координационного совета:

1) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласованию);
2) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
3) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
4) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
5) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор             ООО «Арамильский мукомольный 

комбинат» (по согласованию);
6) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи»       в г. Арамиль (по согласованию);
7) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по согласованию);
8) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор                   ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙГРАДЪ»; 
11) Ларионова Наталья Ивановна – руководитель ООО «Парк сказов»;
12) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения Общероссий-

ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласо-
ванию);

13) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по согласова-
нию);

14) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
15) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамильский» ОАО 

«СКБ-Банк» (по согласованию);
16) Казанцева Наталья Владимировна - специалист по налоговой и бухгалтерской отчетности Ин-

формационно-консультационного центра поддержки предпринимательства в Арамильском городском 
округе;

1) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию);

2) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (по согласованию);

3) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 07.02.2020 г. № 41

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2015    
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском 

городском округе

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском город-

ском округе (далее – Совет) –постоянно действующий совещательный орган при Главе Арамильского 
городского округа, обеспечивающий координацию и эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, а также субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность на территории Арамильского го-
родского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральный закон от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон      № 209-ФЗ), Закон Свердловской обла-
сти от 30 июня 2006 года                       № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», Закон Свердловской области                                      от 04 февраля 
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», а 
также другие законодательные акты Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития МСП, настоящее По-
ложение. 

2. Цели создания и функции Совета
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов МСП и субъектов инвестиционной деятельности с органа-

ми местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в области развития МСП;
3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих развитие МСП и инвестиционной деятельности;
4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетных на-

правлений инвестиционного развития и развития МСП в муниципальном образовании;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информа-

ции к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, а также вопросов инвестиционной деятельности;

обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
на территории Арамильского городского округа, основанного на лучших практиках реализации по-
ложений Закона № 209-ФЗ для обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной 
поддержки;

выявление источников для пополнения перечня  
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее – Пере-
чень), на территории Арамильского городского округа.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет осуществляет следую-
щие функции:

1) привлечение субъектов МСП к участию в мероприятиях в сфере развития МСП;
2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального образования и на-

правленных на реализацию мероприятий в сфере развития МСП;
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального об-

разования, регулирующих отношения в сфере развития МСП, в том числе программ развития субъектов 
МСП;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования при 
определении приоритетов в сфере развития МСП;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информа-
ции к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов удовлетворения финансово-кре-
дитных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 
деятельности:

-  о развитии муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования;
-     о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на территории му-

ниципального образования;
-       о вовлечении в оборот муниципального имущества;
-  о расширении возможностей многофункционального центра в интересах предпринимательского со-

общества на территории муниципального образования;
-  о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями и др. в интересах пред-

принимательского сообщества на территории муниципального образования;
-  об инвестиционных нишах на территории муниципального образования;
-  о взаимодействии с общественными организациями в целях представления интересов предпринима-

тельского сообщества (ТПП, «Деловая Россия» и др.);
-  о стоимости активов для предпринимателей на территории муниципального образования (платежи 

на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
-    практика применения законодательства, регламентирующего защиту прав предпринимателей; 
-      об участии субъектов МСП в торгах;
- представление (презентация) инвестиционных возможностей муниципального образования и инве-

стиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.
7) разработка планов мероприятий по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП на терри-

тории Арамильского городского округа;
8) рассмотрение предложений о дополнении Перечня, поступивших  

от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Территориального управ-
ления Росимущества в Свердловской области, представителей общественных объединений, субъектов 
МСП;

9) выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП на территории Арамильского городского округа, в том числе по следующим вопросам:

-   формирования и дополнения Перечня, расширению состава имущества, вовлекаемого в имуще-

ственную поддержку;
- замене объектов, включенных в Перечень и не востребованных субъектами МСП, на другое имуще-

ство;
- установлению льготных условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенно-

го в Перечень;
- нормативному правовому регулированию оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в 

том числе упрощению порядка получения такой поддержки;
- обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной поддержке;
- совершенствованию порядка учета муниципального имущества, размещения и актуализации сведе-

ний о нем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- включению в утвержденную программу по управлению муниципальным имуществом мероприятий, 

направленных на совершенствование механизмов оказания имущественной поддержки субъектам МСП, 
а также использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения 
такой поддержки.

10) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на совершенствование оказания имуществен-
ной поддержки субъектам МСП. 

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, Совет имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для решения актуальных во-

просов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного самоуправления проекты 

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития МСП и инвестиционной деятель-
ности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития МСП и 
инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных мероприятий пред-
ставителей субъектов МСП и субъектов инвестиционной деятельности;

5) направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов муниципального не-
движимого имущества, списки объектов недвижимости, в отношении которых предлагается провести 
обследование или представить дополнительную информацию;

6) участвовать с согласия органа, уполномоченного на проведение обследования объектов муници-
пального недвижимого имущества, в проведении обследования таких объектов, в том числе земельных 
участков, на территории Арамильского городского округа;

7) давать рекомендации органам местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством порядке име-

ют право знакомиться с информационными материалами, статистическими данными, муниципальными 
нормативными правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Совета лично или делегируя права предприятия, имеют право 
вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории муниципального образо-

вания, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства, инвестици-
онной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию);
4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых организаций (по согласованию).
5.2. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь; 
4) члены. 
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель – Глава Арамильского городского округа.
5.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского 

округа.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.6. Заседание считается правомочным при присутствии 50% и более членов от утвержденного со-

става Совета.
5.7. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании и имеют рекомендательный характер.
5.9. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым председателем, замести-

телем председателя и секретарем Совета.
5.10. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой документа-

цией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседания Совета, докумен-
тах и материалах, подлежащих обсуждению.

Работа Совета ежеквартально освещается на официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru. 

5.11. Представление информации для освещения работы координационного совета возлагается на се-
кретаря Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2020 № 50

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, Решения Думы Арамильского городского 
округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (Приложение № 1).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.02.2020 № 50 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

г. Арамиль 2019 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-
го городского округа до 2024 года»


