
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___»_________2016 г. № ____ 

 
 

Порядок формирования Плана создания объектов необходимой  

для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» и его корректировки 
 

1. Настоящий Порядок предусматривает формирование Плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры                 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и его 

корректировки (далее - Порядок), 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 «Город Горно-Алтайск». 

2. План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (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 «Город Горно-Алтайск», предусмотренных к реализации в 

рамках государственных и муниципальных программ, федеральных 

целевых программ, инвестиционных программам субъектов естественных 

монополий и иных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

3. План учитывает планируемые мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов инфраструктуры федерального, 

регионального и местного значения муниципального образования, 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 «Город Горно-Алтайск», а также инвестиционных проектов 

районного и регионального значения, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а также проекты 

создания инфраструктуры, планируемые к реализации в рамках указанных 

инвестиционных проектов. 
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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 «Город Горно-Алтайск»; 

б) подраздел 2.2 включает в себя проекты создания энергетической 

инфраструктуры, определенные стратегическими документами Республики 

Алтай и муниципального образования «Город Горно-Алтайск», схемой и 

программой развития электроэнергетики Республики Алтай, программой 

газификации Республики Алтай, инвестиционными программами 

субъектов электроэнергетики, ведущих деятельность на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 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 «Город 

Горно-Алтайск», 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 «Город Горно-Алтайск»; 

г) подраздел 2.4 включает в себя проекты социальной 

инфраструктуры, определенные стратегическими документами Республики 

Алтай и муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

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; 

4) стоимости проекта; 

5) ожидаемых сроках реализации проекта; 

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

6. В раздел 1 Плана включаются инвестиционные проекты 

регионального и муниципального значения, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», и коммерческие 

инвестиционные проекты на основании предложений ответственных 

исполнителей, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и 
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отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 

администрации города Горно-Алтайска, входящих в состав 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку), формируемых с учетом: 

а) заключенных соглашений государственно-частного, муниципально-

частного партнерства; 

б) общедоступной информации о коммерческих инвестиционных 

проеках.  

7. В раздел 2 Плана включаются проекты создания инфраструктуры, 

определенные стратегическими документами Республики Алтай, 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по предложениям, 

направляемым (по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку): 

а) отраслевыми (функциональными) органами, структурными 

подразделениями Администрации города Горно-Алтайск (далее – 

Администрация), курирующими соответствующие направления 

деятельности муниципальных бюджетных организаций, согласно 

закреплению ответственных исполнителей согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

б) бюджетными организациями регионального значения, 

осуществляющими бюджетные инвестиции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

в) субъектами естественных монополий и иными хозяйствующими 

субъектами, ведущими деятельность на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»: 

субъектами электроэнергетики; 

организациями, осуществляющими газификацию объектов; 

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 приложении № 1 к 

настоящему Порядку, в срок до 1 декабря года, предшествующего 

очередному, направляют в Отдел экономики, инвестиций и 

предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска 

предложения по инвестиционным проектам и проектам создания 

инфраструктуры для включения в План. 

9. Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства  

Администрации города Горно-Алтайска в срок до 10 декабря года, 
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предшествующего очередному календарному году формирует проект 

Плана. 

10. Проект Плана рассматривается на заседании Координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства и  

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

города Горно-Алтайска (далее – Координационный совет), по итогам 

рассмотрения, в случае необходимости, Отделом экономики, инвестиций и 

предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска вносятся 

соответствующие корректировки. 

11. Откорректированный План утверждается распоряжением Главы 

администрации города Горно-Алтайска в срок до 20 декабря года, 

предшествующему очередному календарному году. 

12. План формируется сроком на один год (по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку) и размещается на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (http:// 

gornoaltaysk.ru/) и на Инвестиционном портале Республики Алтай 

(http:/altayinvest.ru/) в разделе «Инвестиционная карта» с указанием 

подраздела (greenfield, brownfield), отрасли, объема инвестиций, статуса 

проекта.  

13. Внесение корректировок (изменений и дополнений) в План 

осуществляется Отделом экономики, инвестиций и предпринимательства  

Администрации города Горно-Алтайска в срок не позднее 15 мая и 15 

ноября текущего года с учетом предложений ответственных исполнителей 

на основании: 

а) внесения изменений и дополнений в План по предложениям 

заказчиков 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 «Город Горно-Алтайск»; 

б) включения в План вновь заявленных инвестиционных проектов; 

в) исключения из Плана инвестиционных проектов и проектов 

создания обеспечивающей инфраструктуры на основании: 

полной реализации проекта; 

приостановления реализации проекта с переносом сроков на более 

поздний период; 

отказа от участия инвестора. 

14. Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Горно-Алтайска не реже 1 раза в год представляет 

отчет о реализации Плана на рассмотрение Координационного совета, 

Организационного штаба Республики Алтай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку формирования Плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»  

и его корректировки 

 

Ответственные за предоставление сведений для включения  

в План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

 «Город Горно-Алтайск»  
Категория объектов 

инфраструктуры 

Вид объектов инфраструктуры Ответственный исполнитель 

 

Транспортная 

инфраструктура 

Автомобильные дороги, 

мосты,  объекты производственной 

и инженерной инфраструктуры  

 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

коммунального хозяйства 

администрации города Горно-

Алтайска», Транспортный отдел 

администрации города Горно-

Алтайска 

Энергетическая 

инфраструктура 

Объекты по производству, 

передаче и распределению 

электрической энергии; 

Объекты систем 

газоснабжения 

Муниципальное учреждение  

«Управление капитального 

строительства» 

 

 

Инженерно-

коммунальная 

инфраструктура и охраны 

окружающей среды 

Объекты водоснабжения и 

водоотведения; 

Объекты по производству, 

передаче и распределению 

тепловой энергии; 

Объекты по переработке и 

утилизации (захоронения) 

бытовых отходов; 

гидротехнические сооружения 

Отдел экономики ЖКХ 

администрации города Горно-

Алтайска, Отдел экологии 

администрации города Горно-

Алтайска,  

ОАО «Горно-Алтайское жилищно-

коммунальное хозяйство», 

ОАО «Водоканал» 

 

 

 

 

 

Социальная 

инфраструктура 

 

Объекты здравоохранения 

Отдел здравоохранения и 

социальной политики 

администрации города Горно-

Алтайска 

 

Объекты образования 

Управление образования 

Администрации города Горно-

Алтайска 

 

Объекты культуры 

Отдел культуры 

администрации города Горно-

Алтайска 

 

 

 

Объекты спорта 

Отдел по делам молодежи 

администрации города Горно-

Алтайска, Отдел по спорту 

администрации города Горно-

Алтайска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку формирования Плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» и его 

корректировке 

 

 

ФОРМА  

представления информации для включения в План создания инвестиционных проектов (объектов) в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (инвестиционные проекты (объекты)) 

 

 

Отчетная дата: ___________ 20___ года 

 

Ответственный исполнитель: ____________________________________________ 
 

          

№ 

п/

п 

Наименование 

инвестиционног

о проекта 

(объекта) 

Месторасположени

е инвестиционного 

проекта(объекта) 

(наименование н.п.) 

Отрасл

ь 

Краткая 

характеристика 

инвестиционног

о проекта 

(объекта), 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

Сроки 

реализации 

инвестицион

ного проекта 

(объекта) 

Источник 

финансирова-

ния 

Стоимость 

инвестицион-

ного проекта, 

млн. руб. 

Фактическое 

состояние 

инвестицион-

ного объекта 

Требуемая 

мощность 

объектов 

инфраструк

-туры  

 

 

         

 

 

         

 



7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку формирования Плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» и его 

корректировке 

  

 

ФОРМА  

представления информации для включения в План создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (проекты создания 

инфраструктуры (объекты)) 

 

Отчетная дата: ___________ 20___ года 

 

Ответственный исполнитель: ____________________________________________  

 
N

 

п/

п 

Наименова

-ние 

объекта 

Месторасполож

е-ние объекта 

(наименование 

н.п.) 

 Категория и 

вид объекта 

инфраструк-

туры 

Краткая 

характеристик

а(основные 

технико-

экономические 

показатели 

 Источник финансирования (по годам) Ожидаемые 

сроки 

реализации 

проекта (с 

начала 

проектировани

я) 

ф

Факти-

ческое 

состоя-

ние 

инвести

цион-

ного 

объекта  

Стоимость 

объекта 

инфраструк-

туры 

Наименование 

государственной 

и 

муниципальной 

программы 

реквизиты 

правового акта 

Уро

вень бюджета 

2

0_ 

го

д 

2

0_ 

го

д 

2

0_ 

го

д 

И

того 

       Федеральный       

       Республиканс

кий бюджет 

Республики 

Алтай  

      

       Местный       

       Внебюджетны

е источники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку формирования Плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» и его 

корректировке 

 

ПЛАН  

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» и его корректировке 
№ п/п Наименование 

инвестиционных проектов и 

проектов создания 

инфраструктуры (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; иные 

источники) 

Стоимость 

проекта, млн.руб. 

Ожидаемые сроки реализации 

проекта (с начала проектирования) 

Фактическое 

состояние 

инвестиционного 

объекта (этап 

подготовки или 

исполнения) 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО      

 РАЗДЕЛ 1- коммерческие 

инвестиционные проекты 

     

1.1. Наименование инвестиционного 

проекта "______" (основные 

технико-экономические 

показатели; месторасположение 

объекта - наименование н.п.) 

     

 …      

 РАЗДЕЛ 2 - проекты создания 

инфраструктуры 

     

 ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты 

создания транспортной 

инфраструктуры 
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2.1.1.  Наименование инвестиционного 

проекта "______" (основные 

технико-экономические 

показатели; месторасположение 

объекта - наименование н.п.) 

     

1 2 3 4 5 6 7 

 ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты 

создания энергетической 

инфраструктуры 

     

2.2.1.  Наименование инвестиционного 

проекта "______" (основные 

технико-экономические 

показатели; месторасположение 

объекта - наименование н.п.) 

     

 …      

 ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты 

создания инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры 

     

2.3.1.  Наименование инвестиционного 

проекта "______" (основные 

технико-экономические 

показатели; месторасположение 

объекта - наименование н.п.) 

     

 …      

 ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты 

социальной инфраструктуры 

     

2.4.1. Наименование инвестиционного 

проекта "______" (основные 

технико-экономические 

показатели; месторасположение 

объекта - наименование н.п.) 

     

 …      
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