
 

Архангельская область 

 

Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 

 

Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

«11» марта  2021 года                        № 108 -па               

  

г. Шенкурск 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и 

формирования плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» администрация муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить порядок формирования и ведения плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Утвердить форму плана  создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области согласно приложению к порядку 

формирования и ведения плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 

официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов 

 

http://www.shenkursk-region.ru/


 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения плана создания инвестиционных объектов и  

объектов инфраструктуры муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок регулирует формирование и ведение плана 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 

план). 

2. План представляет собой перечень инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры, строительство и (или) реконструкция которых 

предусмотрены на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области в соответствии с действующими 

планами и программами регионального и муниципального уровня, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса и хозяйствующих субъектов с государственным 

участием (далее - объекты). 

План является инструментом содействия реализации инвестиционных 

проектов. 

3. Формирование и ведение плана создания объектов осуществляет 

комитет по финансам и экономике администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 

Уполномоченный орган) на основании информации, направляемой в соответствии 

с настоящим порядком структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район Архангельской 

области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в 

соответствующей сфере.  

Формирование и ведение плана осуществляются посредством включения, 

исключения или обновления информации об объектах в плане. 

4. План утверждается распоряжением администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку и включает: 

1) объекты транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные 

дороги, расположенные вне населенных пунктов, объекты транспортной 

инженерной инфраструктуры (мосты, тоннели, путепроводы и т.п.); 

2) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты производства, 

передачи и распределения электрической и тепловой энергии, системы 

водоснабжения и водоотведения, системы газоснабжения, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов; 
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3) объекты телекоммуникационной инфраструктуры; 

4) объекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, гостиничного и 

туристического комплекса; 

5) объекты инновационной инфраструктуры, в том числе промышленные 

парки, технопарки, бизнес-инкубаторы и иные объекты, относящиеся к 

инфраструктуре поддержки субъектов инвестиционной и инновационной 

деятельности; 

6) инвестиционные объекты, в том числе строящиеся, реконструируемые или 

расширяемые предприятия, здания, сооружения и другие основные фонды, 

предназначенные для производства товаров и услуг. 

5. Структурные подразделения администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области ежеквартально, не 

позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в 

Уполномоченный орган сведения об объектах, включаемых в план, а также 

предложения по включению объектов в план согласно приложению к настоящему 

Порядку с одной из отметок в графе 11 "Цель предоставления информации": 

"для включения в план"; 

"для обновления информации". 

6. Информация об объектах исключается из плана: 

на основании письменного обращения структурного подразделения 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области; 

в случае окончания работ по созданию объекта. 

7. Субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности, чьи 

инвестиционные проекты реализуются на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, вправе 

инициировать внесение изменений в план посредством обращения в 

Уполномоченный орган. Уполномоченный орган на основании данного обращения 

принимает решение о внесении изменений в план совместно со структурным 

подразделением администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, представившим информацию об 

объекте, но не ранее внесения изменений в соответствующие планы и программы, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Объекты не включаются в план по следующим основаниям: 

сведения об объекте не соответствуют требованиям формы плана, 

приведенной в приложении к настоящему Порядку; 

сведения об объекте представлены в Уполномоченный орган с нарушением 

срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. План подлежит размещению и актуализации Уполномоченным органом на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 

 

п/

п 

N 

Местоположени

е 

Наименование 

объектов, 

сооружений или 

вида работ 

Планы, 

программы, иные 

документы, 

предусматривающ

ие создание 

объектов, 

сооружений или 

вида работ 

Источник 

финансировани

я 

(федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства, 

заемные 

средства) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(организац

ия) 

Объем 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

Срок 

завершения 

строительст

ва, 

проектиров

ания (план) 

Текущее 

состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Объекты транспортной инфраструктуры 

         

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

         

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 
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IV. Объекты социальной инфраструктуры 

         

V. Объекты инновационной инфраструктуры 

         

VI. Инвестиционные объекты 

         

 


