
             

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        JОП  

         

«01»   декабря   2016 г.   №  467-п 

с. Шебалино 
 

Об утверждении Порядка формирования Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» и его корректировки  

  В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Шебалинский район» 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок формирования Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» и его корректировке согласно приложению № 1 к 

постановлению. 

2. Координатором формирования Плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» и его корректировки определить Отдел экономики и 

предпринимательства администрации района (аймака)  муниципального 

образования «Шебалинский район». 

3.  Настоящее Постановления вступает в силу с даты  размещения  на 

официальном сайте муниципального образования «Шебалинский  район» в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя Главы Администрации района (аймака)  муниципального 

образования «Шебалинский  район» Куликову С.Н. 

 

ВРИО главы 

администрации МО 

«Шебалинский район 

 

 

П.И. Владимиров 

 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1   

к постановлению 

Администрации района (аймака)  

муниципального образования 

«Шебалинский  район» 

от «01» декабря 2016 г. 

 № 467-п 

 

 

Порядок формирования Плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» и его корректировки 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Шебалинский район» и его корректировки 

(далее - Положение), регламентирует включение инвестиционных проектов и 

объектов инфраструктуры, определяет ответственных исполнителей и 

основания для внесения изменений и дополнений в План создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Шебалинский район». 

2. План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Шебалинский район» 

(далее - План) – документ, представляющий собой перечень инвестиционных 

проектов и проектов создания необходимой для инвесторов инфраструктуры, 

направленных на достижение стратегических целей и приоритетов в 

определенной сфере социально-экономического развития муниципального 

образования «Шебалинский район», предусмотренных к реализации в рамках 

государственных и муниципальных программ, федеральных целевых 

программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий и 

иных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на территории 

муниципального образования «Шебалинский район».  

3. План учитывает планируемые мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов инфраструктуры федерального 

значения, регионального значения, районного значения и местного значения 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Шебалинский район», а также мероприятия, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. 

4. План состоит из 2 разделов: 



1) раздел 1 – коммерческие инвестиционные проекты и проекты 

создания инфраструктуры, планируемые к реализации в рамках указанных 

инвестиционных проектов – состоит из инвестиционных проектов, 

определенных к реализации и реализуемых в соответствии со 

стратегическими документами Республики Алтай и муниципального 

образования «Шебалинский район», а также инвестиционных проектов 

районного и регионального значения, расположенных на территории 

муниципального образования «Шебалинский район», а также проекты 

создания инфраструктуры, планируемые к реализации в рамках указанных 

инвестиционных проектов. 

2) раздел 2 – проекты создания инфраструктуры – состоит из 4 

подразделов: 

а) подраздел 2.1 включает в себя проекты создания транспортной 

инфраструктуры, определенные стратегическими документами Республики 

Алтай и муниципального образования «Шебалинский район»; 

б) подраздел 2.2 включает в себя проекты создания энергетической 

инфраструктуры, определенные стратегическими документами Республики 

Алтай и муниципального образования «Шебалинский район», схемой и 

программой развития электроэнергетики Республики Алтай, программой 

газификации Республики Алтай, инвестиционными программами субъектов 

электроэнергетики, ведущих деятельность на территории муниципального 

образования «Шебалинский район», в том числе: 

проекты создания электроэнергетической инфраструктуры; 

проекты создания инфраструктуры газоснабжения; 

в) подраздел 2.3 включает в себя проекты создания инженерно-

коммунальной инфраструктуры, определенные стратегическими 

документами Республики Алтай и муниципального образования 

«Шебалинский район», инвестиционными программами организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

инвестиционными программами организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

инвестиционными программами операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

ведущих деятельность на территории муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

г) подраздел 2.4 включает в себя проекты социальной инфраструктуры, 

определенные стратегическими документами Республики Алтай и 

муниципального образования «Шебалинский район», ; 

5. В отношении каждого инвестиционного проекта и проекта создания 

(объекта) инфраструктуры, содержащегося в Плане, указывается информация 

о: 

1) наименовании проекта (основных технико-экономических 

показателях, месторасположении объекта) 

2) форме собственности заказчика проекта; 



3) источниках финансирования проекта; 

3) стоимости проекта; 

4) ожидаемых сроках реализации проекта; 

4) фактическом состоянии проекта (этап подготовки или исполнения). 

6. В раздел 1 Плана включаются инвестиционные проекты районного и 

регионального значения, расположенные на территории муниципального 

образования «Шебалинский район», и коммерческие инвестиционные 

проекты на основании предложений структурных подразделений 

Администрации муниципального образования «Шебалинский район» (далее 

– Администрация), муниципальных образований сельских поселений, 

формируемых с учетом: 

1) заключенных соглашений государственно-частного, муниципально-

частного партнерства; 

2) общедоступной информации о коммерческих инвестиционных 

проеках.  

7. В раздел 2 Плана включаются проекты создания инфраструктуры, 

определенные стратегическими документами Республики Алтай, 

муниципального образования «Шебалинский район» по предложениям, 

направляемым: 

1) отраслевыми структурными подразделениями Администрации, 

курирующими соответствующие направления деятельности муниципальных 

бюджетных организаций; 

2) структурным подразделением Администрации по вопросам 

капитального строительства; 

3) администрациями сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

4) бюджетными организациями регионального значения, 

осуществляющими бюджетные инвестиции на территории муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

5) субъектами естественных монополий и иными хозяйствующими 

субъектами, ведущими деятельность на территории муниципального 

образования «Шебалинский район»: 

субъектами электроэнергетики; 

организациями, осуществляющми газификацию населенных пунктов; 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения;  

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение;  

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

иными хозяйствующими субъектами.  



8. Ответственные исполнители, указанные в  пункте 7 настоящего 

Порядка в срок до 1 декабря года, предшествующего очередному, 

направляют в отдел экономики и предпринимательства  Администрации  

района (аймака) МО «Шебалинский район» предложения по 

инвестиционным проектам и проектам создания инфраструктуры для 

включения в План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры. 

9. Внесение корректировок (изменений и дополнений) в План 

осуществляется отделом экономики и предпринимательства  Администрации 

района (аймака0 МО «Шебалинский район»  ежеквартально, в срок до 15 мая 

и 15 ноября текущего года, с учетом предложений ответственных 

исполнителей инвестиционных проектов и проектов создания 

инфраструктуры, на основании: 

1) внесения изменений и дополнений в План по предложениям 

ответственных исполнителей в связи с изменением и дополнением 

мероприятий в государственных и муниципальных программах, федеральных 

целевых программах, инвестиционных программах субъектов естественных 

монополий, и иных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на 

территории муниципального образования «Шебалинский район», а также 

мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям; 

2) включения в План вновь заявленных инвестиционных проектов; 

3) исключения из Плана инвестиционных проектов и проектов создания 

инфраструктуры на основании: 

полной реализации проекта; 

приостановления реализации проекта с переносом сроков на более 

поздний период; 

отказа от участия инвестора.  

10. План формируется отделом экономики и предпринимательства   

Администрации  района (аймака) МО «Шебалинский район» сроком на один 

год по форме приложения настоящему Порядку и утверждается 

распоряжением Администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» в срок до 20 декабря года, предшествующего 

очередному году. Размещается на официальном сайте Администрации 

(www/sheb-admin.ru) и на Инвестиционном портале Республики Алтай 

(http:/altayinvest.ru/). 

11. Отдел экономики  и предпринимательства  Администрации района 

(аймака) Мо «Шебалинский район»  не реже 1 раза в год представляет отчет 

о реализации Плана на рассмотрение Общественного совета по развитию 

инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе 

Администрации муниципального образования «Шебалинский район», 

Организационного штаба Республики Алтай. 

 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ                                                            

к Порядку формирования Плана создания 

объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

« Шебалинский  район» и его корректировки, 

утвержденному постановлению Администрации 

района (аймака)  

муниципального образования 

«Шебалинский  район» 

от «01» декабря 2016 г. № 467-п 

 

    

    

    

       

Форма Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры  

в муниципальном образовании " Шебалинский район" на  ______ год  

      

млн.руб. 

Статус 

Наименование проектов (основные 

технико-экономические показатели; 

месторасположение объекта - 

наименование н.п.) 

Форма 

собственности 

заказчика проекта 

Источники 

финансирования 

(указание источников - 

местный бюджет; 

республиканский 

бюджет Республики 

Алтай; федеральный 

бюджет; ТФОМС; иные 

источники) 

Стоимость проекта, 

млн.руб. 

Ожидаемые сроки 

реализации 

проекта 

Фактическое 

состояние 

проекта (этап 

подготовки или 

исполнения) 

1 2 3 4 5 6 7 

  ВСЕГО           

  
РАЗДЕЛ 1- коммерческие 

инвестиционные проекты 
          

1.1.             

1.2.             

…             



  
РАЗДЕЛ 2 - проекты создания 

инфраструктуры 
          

  
ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания 

транспортной инфраструктуры 
          

2.1.1.             

2.1.2.             

…             

  
ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания 

энергетической инфраструктуры 
          

2.2.1.             

2.2.2.             

…             

  
ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания 

инженерно-коммунальной 

инфраструктуры 

          

2.3.1.             

2.3.2.             

…             

  
ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты 

социальной инфраструктуры 
          

2.4.1.             

2.4.2.             

…             

 

 

 

 

 

 

 


