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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.02.2022 № 65

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Арамильском городском округе на 2021-

2022 годы

В целях улучшения инвестиционного климата в Арамильском городском округе, а также 
повышения позиции Арамильского городского округа в рейтинге содействия развития кон-
куренции и обеспечения условий благоприятного инвестиционного климата муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии со статьей 
111 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению состояния инвестиционного кли-
мата в Арамильском городском округе на 2021-2022 годы (прилагается).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 05.03.2021          № 131 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в Арамиль-
ском городском округе, на 2020-2021 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.       

         4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 22.02.2022 № 65

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата 
в Арамильском городском округе на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Раздел рей-
тинга/

показатель

Зна-
че-
ние 

пока-
зате-
ля на 
2020 
год

Зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля 
на 

2021 
год

Пла-
ни-
руе-
мое 
зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля 
на 

2022 
год

Но-
мер 
ме-
ро-

прия-
тия

Мероприятие
Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответственный за достижение ре-
зультата и реализацию мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Блок А/А1.1. 
Среднее вре-
мя получения 
разрешения на 
строительство 
( р е ко н с т р у к -
цию)

17 15 15 1. Реализация «дорожной карты» 
по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на 
строительство и территориаль-
ное планирование» 

31.12.2022 Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

2. Блок А/А1.2.
Оценка деятель-
ности
органов мест-
ного само-
у п р а в л е н и я 
муниципальных 
образований по 
выдаче разре-
шений в сфере 
строительства

4,80 5,00 5,00 1. Проведение анкетирования по-
требителей услуг на предмет 
удовлетворенности качеством 
предоставленных государ-
ственных и муниципальных ус-
луг по получению разрешений 
на строительство

31.12.2022 Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

3. Блок А/А2.1.
Среднее время 
п од к л юч е н и я 
к сетям тепло-
снабжения

- 15 15 1. Оптимизация регламентиро-
ванных процедур размещения 
линейных объектов, разреше-
ния на проведение работ, вза-
имодействия между собствен-
никами линейных объектов на 
территории Арамильского го-
родского округа в целях сокра-
щения сроков согласования ус-
ловий строительства объектов

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га,
Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

2. Проведение анкетирования по-
требителей услуг на предмет 
удовлетворенности качеством 
предоставленных услуг по 
подключению к сетям тепло-
снабжения 

31.12.2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по со-
гласованию)

4. Блок А/А2.2.
Оценка эффек-
тивности проце-
дур по подклю-
чению к сетям 
теплоснабжения

- 5,00 5,00 1. Размещение на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа информации о доступ-
ности технологического при-
соединения объектов к сетям 
теплоснабжения

31.12.2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по со-
гласованию)

2. Проведение анкетирования по-
требителей услуг на предмет 
удовлетворенности качеством 
предоставленных государ-
ственных и муниципальных ус-
луг по получению разрешений 
на строительство

31.12.2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по со-
гласованию) 

Отдел информационных технологий Адми-
нистрации Арамильского городского округа

5. Блок А/А3.1.
Среднее время 
подключения к 
сетям водоснаб-
жения и водоот-
ведения

34,00 13,00 13,00 1. Обеспечение предоставления 
исходно-разрешительной до-
кументации, сопутствующей 
технологическому подключе-
нию к сетям водоснабжения и 
водоотведения

31.12.2022 Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Гарантирующий поставщик в сфере 
водоснабжения и водоотведения

6. Блок А/А3.2.
Оценка эффек-
тивности проце-
дур по подклю-
чению к сетям 
водоснабжения 
и водоотведения

4,50 5,00 5,00 1. Проведение обучающих 
семинаров для заявителей, в 
том числе по вопросу: «О воз-
можностях (преимуществах) 
подачи заявок на технологиче-
ское присоединение объектов к 
инженерным коммуникациям»

31.12.2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по со-
гласованию)

Отдел информационных технологий Адми-
нистрации Арамильского городского округа

2. Обеспечение регулярной 
работы контрольных комиссий 
по технологическому присо-
единению

31.12.2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» (по со-
гласованию)

7. Блок Б/Б1.1. 
Всего заключе-
но инвестици-
онных соглаше-
ний (в том числе 
с о г л а ш е н и й 
м у н и ц и п а л ь -
но- частного 
п а р т н е р с т в а , 
концессионных 
соглашений)

3,60 4,00 4,00 Формирование перечня объек-
тов, в отношении которых пла-
нируется заключение концесси-
онных соглашений, соглашений 
о муниципально-частном пар-
тнерстве

31.12.2022 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

8. Блок Б/Б2.1.
Оценка эф-
ф е к т и в н о с т и 
деятельно сти 
инвестиционно-
го уполномочен-
ного 

4,20 5,00 5,00 1. Размещение и актуализация ин-
формации об инвестиционном 
уполномоченном на официаль-
ном сайте Арамильского город-
ского округа 

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

9. Блок Б/Б2.2.
Оценка эф-
ф е к т и в н о с т и 
деятельности в 
муниципальном 
о б р а з о в а н и и 
Совета (коор-
динационного 
органа), рас-
сматривающего 
вопросы при-
влечения инве-
стиций и (или) 
развития малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства

4,56 5,00 5,00 1. Проведение заседаний коор-
динационного совета по инве-
стициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском 
городском округе

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа

2. Размещение и актуализация 
информации о деятельности 
координационного совета по 
инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамиль-
ском городском округе

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа

10. Блок Б/Б3.1.
Качество Ин-
тернет-портала 
об инвести-
ционной дея-
тельности/раз-
дела на сайте 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния и полнота 
и н ф о р м а ц и и 
об инвести-
ционных воз-
можностях в 
муниципальном 
о б р а з о ва н и и , 
р а зм е щ е н н о й 
на сайте му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я , 
на Инвестици-
онном портале 
Свердловской 
области 

3,55 5,00 5,00 1. Наполнение и актуализация 
раздела об инвестиционной 
деятельности на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа, в том числе об инвести-
ционных проектах,
планируемых к реализации на 
территории Арамильского го-
родского   округа

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

11. Блок В/В1.1.
И з м е н е н и е 
общего количе-
ства земельных 
участков, вы-
ставленных на 
аукцион

0,54 1,00 1,00 1. Ведение реестров, позволяю-
щих предоставлять заинтере-
сованным лицам информацию, 
необходимую для принятия ре-
шения и реализации проекта, в 
том числе о свободных земель-
ных участках, промышленных 
площадках, ресурсоснабжаю-
щих организациях

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га,

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

2. Проведение инвентаризации 
свободных земельных участ-
ков, с целью выявления не-
используемого недвижимого 
имущества и вовлечения его в 
хозяйственный оборот, в том 
числе для продажи через аук-
цион

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га

12. Блок В/В1.2.
Динамика обще-
го количества 
з а к л юч е н н ы х 
договоров куп-
л и - п р о д а ж и 
(аренды) зе-
мельных участ-
ков по результа-
там аукционов

0,78 1,00 1,00 1. Контроль исполнения догово-
ров купли-продажи (аренды) 
земельных участков

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га

2. Сокращение срока проведения 
оценки земельных участков 

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га

13. Блок В/В1.3.
П р е в ы ш е н и е 
стоимости за-
к л ю ч е н н о г о 
договора купли-
продажи (арен-
ды) земельных 
участков по 
сравнению с 
первоначальной 
ценой по итогам 
аукциона 

1,63 2,00 2,00 1. Информационное сопрово-
ждение аукционов по продаже 
земельных участков

31.12.2022 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа

14. Блок В/В1.4.
Удовлетворен-
ность субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства наличием 
и доступностью 
н е о бход и м ы х 
для ведения 
бизнеса свобод-
ных земельных 
участков в му-
н и ц и п а л ь н ом 
образовании 

4,00 5,00 5,00 1. Ведение реестров, позволяю-
щих предоставлять заинтере-
сованным лицам информацию, 
необходимую для принятия ре-
шения и реализации проекта, в 
том числе о свободных земель-
ных участках, промышленных 
площадках, ресурсоснабжаю-
щих организациях

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га, Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа

2. Актуализация базы данных 
инвестиционных площадок, 
расположенных на террито-
рии Арамильского городского 
округа

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа

3. Размещение информации о про-
цедуре предоставления муни-
ципального имущества в арен-
ду субъектам малого и среднего 
предпринимательства на офи-
циальном сайте Арамильского 
городского округа

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га

15. Блок В/В2.1.
Удовлетворен-
ность мерами 
поддержки 

3,90 5,00 5,00 1. Адресное информирование ор-
ганизаций и предприятий Ара-
мильского городского округа о 
мерах поддержки

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

2. Внедрение системы обратной 
связи при взаимодействии с 
субъектами предприниматель-
ской деятельности

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

16. Блок В/В2.2.
Удовлетворен-
ность субъектов 
малого предпри-
нимательства 
наличием и до-
ступностью не-
обходимой для 
ведения бизнеса 
недвижимости 
(строений) в 
муниципальном 
образовании 

3,10 5,00 5,00 1. Проведение инвентаризации 
муниципального недвижимого 
имущества на территории Ара-
мильского городского округа с 
целью выявления неиспользуе-
мого недвижимого имущества 
и вовлечения его в хозяйствен-
ный оборот, в том числе для 
оказания имущественной под-
держки субъектам малого пред-
принимательства

31.12.2022 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га

2. Размещение информации о не-
используемом муниципальном 
недвижимом имуществе на 
официальном сайте Арамиль-
ского городского округа с це-
лью привлечения потенциаль-
ных пользователей, в том числе 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

31.12.2022 Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа

17. Блок В/В3.1.
Динамика за-
нятых на пред-
приятиях и 
организациях 
муниципально-
го образования

1,01 2,00 2,00 1. Ведение и наполнение раздела 
«Вакансии» на сайте инфор-
мационно-консультационного 
центра поддержки предпри-
нимательства в Арамильском 
городском округе 

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

2. Организация и проведение экс-
курсий для учащихся на пред-
приятия Арамильского город-
ского округа

31.12.2022 Комитет по экономике и страте-
гическому развитию Админи-
страции Арамильского городско-
го округа

18. Блок В/В3.2.
Уровень средне-
месячной за-
работной платы 
на территории 
муниципально-
го образования 
в сравнении со 
средне област-
ным значением 

0,96 1,00 1,00 1. Проведение мероприятий в 
рамках работы межведомствен-
ной комиссии по укреплению 
финансовой самостоятельности 
бюджета Арамильского город-
ского округа и межведомствен-
ной рабочей группы по сниже-
нию неформальной занятости

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

Официально


