
 
 

КЫРЫК  МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  
ПОСТАНОВЛЕНИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  

от  31 августа  2016 г.   № 504 

 

Об утверждении Порядка подготовки Плана создания 
инвестиционных объектов необходимой для инвесторов транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, коммунальной  
и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Горномарийский муниципальный район»  
на среднесрочную перспективу 

 

В целях реализации успешных практик, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства и снятие административных 
барьеров в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» администрация Горномарийского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки Плана создания 
инвестиционных объектов необходимой для инвесторов транспортной, 
энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на среднесрочную перспективу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 

 

 

Глава администрации 
Горномарийского  

муниципального района  

                                      

В. Сеюшов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 31 августа 2016 г. № 504 

 
 
 

Порядок подготовки Плана 
создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов 

транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 
район» на среднесрочную перспективу 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок подготовки Плана создания 
инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры в  муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» (далее – План) определяет сроки и 
последовательность действий администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» в целях 
информирования инвесторов о строительстве и (или) реконструкции 
объектов необходимой для инвесторов транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры  муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на среднесрочную перспективу. 

1.2.   В настоящем Порядке  используются следующие понятия: 
инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложение собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл и 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и 
обеспечивающий их целевое использование; 

план реализации новых инвестиционных проектов в  муниципальном 
образовании  «Горномарийский муниципальный район» за счет средств 
инвесторов (далее - раздел первый плана); 

план создания инвестиционных объектов и необходимой 
транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры - перечень строящихся 
(планируемых к строительству) на территории Горномарийского 
муниципального района объектов по следующим направлениям: 
водоснабжение и водоотведение; электроэнергетика; транспортный 
комплекс; социальная сфера; объекты по инвестиционным проектам, 
реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры 
(далее - раздел второй плана); 

план создания реестра свободных инвестиционных площадок в 
муниципальном образовании  «Горномарийский муниципальный район»  
(далее - раздел третий плана). 



 
1.3. Уполномоченным органом по формированию и обновлению 

Плана является отдел экономики администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район».  

 
2. Порядок формирования, ежегодного обновления Плана. 

2.1. План реализации новых инвестиционных проектов в  
муниципальном образовании  «Горномарийский муниципальный район» 
(далее – раздел первый Плана), формируется экономическим отделом до 24 
июня текущего года. 

Раздел первый Плана содержит сведения об инвестиционных 
проектах, находящихся в стадии реализации, инвестиционных проектах, 
предполагаемых к реализации в перспективе, инвестиционных проектах, 
реализация которых приостановлена в текущем году.  Для  формирования  
Плана экономический отдел запрашивает у инвесторов информацию, 
включающую полное наименование инвестора, наименование 
инвестиционного проекта, место реализации инвестиционного проекта 
(населенный пункт, улица), срок начала реализации инвестиционного 
проекта, предполагаемую стоимость инвестиционного проекта, включая 
стоимость приобретаемого оборудования, источники финансирования 
инвестиционного проекта, краткую характеристику стадии реализации 
инвестиционного проекта.    План  ведется по форме согласно приложению 
№ 1, раздела 1 к настоящему Порядку. 

2.2. План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры  
в муниципальном образовании  «Горномарийский муниципальный район»  
(далее – раздел второй Плана) формируется отделом архитектуры, 
муниципального хозяйства и ГОЧС администрации муниципального 
образования  «Горномарийский муниципальный район» (далее – отдел 
архитектуры). В раздел второй Плана  включаются сведения об объектах 
инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых планируется для 
реализации инвестиционных проектов, объектах незавершенного 
строительства и подлежащих завершению в текущем финансовом году, 
объектах незавершенного строительства и подлежащих завершению  
в планируемом периоде, вновь строящихся объектах инфраструктуры по 
следующим направлениям: 

- транспортной инфраструктуры; 
-  энергетической инфраструктуры; 
-  социальной инфраструктуры; 
-  инженерной инфраструктуры; 
-  коммунальной инфраструктуры; 
-  телекоммуникационной инфраструктуры. 



В отношении каждого объекта инфраструктуры указываются 
следующие сведения:          
 - наименование строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры;          
 -  место строительства (населенный пункт, улица);   
 -  объемы финансирования, источники финансирования;  
 - наименование программы, в рамках которой планируется 
строительство (реконструкция) объекта инфраструктуры. 

Финансирование объектов инфраструктуры за счет средств 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район», 
указанных в разделе втором Плана, осуществляется в рамках 
инвестиционной программы администрации муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район».  Формирование раздела 
второго Плана осуществляется   отделом архитектуры, на основании 
предложений структурных подразделений  администрации 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 
по включению объектов инфраструктуры в раздел второй плана, и 
представляется в отдел экономики, в срок до 24 июня текущего года. 
Раздел второй Плана формируется по форме согласно приложению № 1, 
раздела 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Раздел третий  Плана  формируется  отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район». 
 В раздел третий Плана  включаются сведения о свободных 
инвестиционных площадках в муниципальном образовании  
«Горномарийский муниципальный район» и их характеристиках. 
Формирование раздела третьего Плана (реестр свободных инвестиционных 
площадок в муниципальном образовании  «Горномарийский 
муниципальный район») осуществляется в срок до 24 июня текущего года 
и предоставляется в отдел экономики. 

2.4. В срок до 4 июля текущего года отдел  экономики формирует 
проект Плана на период, составляющий 3 года, который в течение трёх 
рабочих дней направляется для согласования в структурные подразделения 
администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». В течение 5 календарных дней со дня 
формирования проекта Плана,  проект Плана размещается экономическим 
отделом  на официальном сайте муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) для 



проведения его публичного обсуждения с указанием сроков и адреса 
(почтового адреса и/или адреса электронной почты) приема предложений и 
замечаний от представителей бизнес - сообщества и организаций по 
содержанию проекта Плана.  Срок проведения публичного обсуждения - 
10 календарных дней со дня размещения информации о его проведении.  В 
течение 7 календарных дней со дня окончания публичного обсуждения (в 
соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими  от 
представителей бизнес-сообщества и организаций в результате проведения 
публичного обсуждения)   экономический отдел вносит его на 
рассмотрение  в Инвестиционный  совет  муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район». Срок рассмотрения проекта 
Плана Инвестиционным советом - 10 календарных дней со дня его 
поступления. В течение 3 календарных дней со дня рассмотрения 
Инвестиционным советом проекта Плана председатель (заместитель 
председателя) Инвестиционного совета направляет в  экономический отдел 
рассмотренный проект Плана и решение членов Инвестиционного совета 
по итогам рассмотрения проекта Плана, которое оформляется протоколом. 
 В случае, если по итогам рассмотрения проекта Плана Инвестиционным 
советом принято решение о его доработке (в соответствии с замечаниями и 
предложениями, поступившими  от представителей бизнес-сообщества и 
организаций в результате проведения публичного обсуждения)   
экономический отдел в течение 7 календарных дней со дня принятия 
такого решения вносит соответствующие изменения в проект Плана и в 
течение 3 календарных дней со дня окончания доработки проекта Плана 
повторно представляет его для рассмотрения Инвестиционным советом. 
Проект Плана в течение 5 календарных дней со дня его рассмотрения 
Инвестиционным советом направляется экономическим  отделом на 
утверждение  главе администрации муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район».  План в течение 5 календарных 
дней со дня его утверждения размещается экономическим отделом на 
официальном сайте муниципального образования  «Горномарийский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

2.5. Обновление Плана осуществляется экономическим отделом 
путём внесения изменений в действующий План. Изменения в План 
вносятся один раз в год  на основании информации, представленный 
структурными подразделениями  администрации муниципального 
образования  «Горномарийский муниципальный район» и инвесторами в 
срок  до 24 июня текущего года, в порядке, установленном пунктом 2.4 
настоящего Порядка. 



2.6. Исключение объекта и (или) объектов из плана осуществляется 
экономическим отделом в следующих случаях: 

- при полной реализации инвестиционных проектов; 

- при изменении состояния инвестиционной площадки, повлекшем 
невозможность ее использования и реализации в инвестиционном проекте; 

- по решению главы администрации муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район»; 

- по обращению инвестора об исключении объекта и (или) 
объектов из Плана. 

3. Порядок предоставления информации для размещения  
на Инвестиционной карте Республики Марий Эл. 

 
3.1. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения отдел 

экономики направляет План в Министерство экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл для размещения на Инвестиционной карте 
Республики Марий Эл. 
      4. Контроль за соблюдением сроков, установленных настоящим 
Порядком, осуществляет отдел экономики. 

 
____________ 

 



                                   Приложение 1 
к Порядку формирования плана создания  
инвестиционных объектов необходимой  
транспортной, энергетической, социальной,  
инженерной, коммунальной и  
телекоммуникационной инфраструктурой  
в Горномарийском  муниципальном районе 

 

I. План реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании                            
«Горномарийский муниципальный район» за счет средств инвесторов 

№  
п/п 

Полное 
наименование 

инвестора, 
реализующего 

инвестиционный 
проект 

Место реализации 
инвестиционного 

проекта 
(населенный 
пункт, улица) 

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Срок начала 
реализации 

инвестиционног
о проекта 

Предполагаемая 
стоимость 

инвестиционного 
проекта 

(млн. рублей) 

Источники 
финансирования 
инвестиционного 

проекта 

Краткая 
характеристика 

реализации 
инвестиционного 

проекта 

 

II. План создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Горномарийский муниципальный район» на среднесрочную перспективу 

№ 
п.п. 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид 
собствен-

ности* 

Вид 

работ** 

Мощность 
(произво-

дительность) 

Срок 
начала 

реализации  
объекта 

Фактическ
ое 

состояние 
*** 

Предпола-
гаемая 

стоимость, 
млн. руб. 

Источники и размер 
финансирования в текущем году, 

млн. руб.**** 

 

Сельское 
поселени

е 

Населен-
ный пункт/ 

адрес 

Всего ФБ РБ Бюдж
ет МО 

ВБИ  

 



III. Реестр свободных инвестиционных площадок  
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» 

 
Характеристика объекта Информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - указывается вид собственности объекта (федеральная, республиканская, муниципальная, частная); 
** - указывается вид планируемых работ (строительство и (или) реконструкция); 
*** - указывается фактическое состояние объекта (этап подготовки или исполнения). В случае, если подготовка  к строительству и (или)  
реконструкции объекта не начата, ячейка не заполняется; 
**** - указывается  источник и размер финансирования, либо указывается отсутствие подтверждения в финансировании. В случае отсутствия 
подтверждения в финансировании ячейку не заполнять. 



 


