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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от М -С&.сЯО/А  г.

г. Усть-Кут

Об утверждении Порядка 
формирования Плана создания 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в Усть-Кутском 
муниципальном образовании

В целях повышения инвестиционной привлекательности Усть-Кутского 
муниципального образования, создания благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Усть-Кутского 
муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования Плана создания необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании (далее - Порядок) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Координатором Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры 
в Усть-Кутском муниципальном образовании определить Комитет по экономике, 
социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

3. Органам Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
осуществлять подготовку перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
Усть-Кутского района в соответствии с утвержденной Порядком процедурой.

4. Рекомендовать исполнительным органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений Усть-Кутского района направлять информацию для формирования 
Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском 
муниципальном образовании в соответствии с утвержденной Порядком процедурой.

5. Обнародовать 
Усть-Кутского муниципально.

мэра Усть-Кутского муниц 
Ф.И.
Мэр Усть-Кутского 
муниципального образовав

ие на официальном сайте Администрации 
ти интернет (www.admin-ukmo.ru).

6. Контроль за испоянёнйем)|щдтаящейр\остановления возложить на заместителя
|о экономическим вопросам Даникёровушльного о

Т.А. Климина

вин

http://www.admin-ukmo.ru


приложение № 1 
к постановлению Администрации УКМО 
от «Л Я  » сентября 2018 г. № .ЯЯЯ-оЪ,

ПОРЯДОК
формирования Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-

Кутском муниципальном образовании

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ежегодного 

обновления Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском 
муниципальном образовании, регламентируя отбор и включение в план инвестиционных 
проектов и объектов инфраструктуры, определение ответственных исполнителей, 
оснований для внесения изменений и дополнений в план.

1.2. План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (далее - План) - это 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 Усть-Кутского муниципального 
образования (далее - УКМО), предусмотренных к реализации в рамках государственных и 
муниципальных программ, федеральных целевых программ, инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории УКМО.

1.2. План учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов инфраструктуры федерального, регионального и местного 
значения на территории УКМО.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА
2.1. 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 Иркутской области и УКМО, 
а также инвестиционных проектов районного и регионального значения, расположенных 
на территории УКМО, 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 Иркутской области и УКМО;
б) подраздел 2.2 включает в себя проекты создания энергетической инфраструктуры, 

определенные стратегическими документами Иркутской области и УКМО, схемой и 
программой развития электроэнергетики Иркутской области, программой газификации 
Иркутской области, инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, 
осуществляющих деятельность на территории УКМО, 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 Иркутской области и 
УКМО, инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность на территории 
УКМО;

г) подраздел 2.4 включает в себя проекты социальной инфраструктуры, 
определенные стратегическими документами Иркутской области и УКМО.



2.2. В отношении каждого инвестиционного проекта и проекта создания 
инфраструктуры, содержащегося в Плане, указывается информация о:

а) наименовании проекта (основных технико-экономических показателях, 
месторасположении объекта);

б) форме собственности заказчика проекта;
в) источниках финансирования проекта;
г) стоимости проекта;
д) ожидаемых сроках реализации проекта;
е) фактическом состоянии проекта (этап подготовки или исполнения).
2.3. В раздел 1 Плана включаются инвестиционные проекты регионального и 

районного значения, коммерческие инвестиционные проекты на основании предложений 
ответственных исполнителей, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и 
администраций городских и сельских поселений, входящих в состав УКМО, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, формируемых с учетом:

- заключенных соглашений государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства;

- общедоступной информации о коммерческих инвестиционных проектах.
2.4. В раздел 2 Плана включаются проекты создания инфраструктуры, определенные 

стратегическими документами Иркутской области, УКМО по предложениям, 
направляемым по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

а) органами Администрации УКМО, курирующими соответствующие направления 
деятельности, согласно закреплению ответственных исполнителей в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку;

б) администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав УКМО;
в) бюджетными организациями регионального значения, осуществляющими 

бюджетные инвестиции на территории УКМО;
г) субъектами естественных монополий и иными хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории УКМО:
- субъектами электроэнергетики;
- организациями, осуществляющими газификацию удаленных населенных пунктов 

и социально значимых объектов;
- организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение, обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

- иными хозяйствующими субъектами.

III. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА
3.1. Ответственные исполнители, указанные в приложении № 1 к настоящему 

Порядку, учреждения и организации, отраженные в пп. «а» - «г» п. 2.4 раздела II данного 
Порядка, в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному, направляют в Комитет по 
экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО 
предложения по инвестиционным проектам и проектам создания инфраструктуры для 
включения в План.

3.2. Комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам 
Администрации УКМО в срок до 15 ноября года, предшествующего очередному 
календарному году формирует проект Плана по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

3.3. Проект Плана рассматривается на заседании Экономического совета УКМО.
Экономический совет УКМО - коллегиальный совещательный орган,

рассматривающий вопросы привлечения инвестиций в экономику УКМО. Состав 
Экономического совета и Положение о нем утверждаются Постановлением 
Администрации УКМО.

По итогам рассмотрения, в случае необходимости, Комитетом по экономике, 
социально-трудовым отношениям и ценам Администрации УКМО вносятся 
соответствующие корректировки.



3.4. Откорректированный План утверждается постановлением Администрации 
УКМО в срок до 15 декабря года, предшествующему очередному календарному году.

3.5. План формируется сроком на один год и размещается на официальном сайте 
Администрации УКМО об инвестиционной деятельности (invest.admin-ukmo.ru) и на 
Инвестиционном портале Иркутской области (invest.irkobl.ru).

3.4. Комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам 
Администрации УКМО не реже 1 раза в год представляет отчет о реализации Плана на 
рассмотрение Экономического совета УКМО.

4.1. Внесение корректировок (изменений и дополнений) в План осуществляется 
Комитетом по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации 
УКМО в срок не позднее 15 мая и 15 ноября текущего года с учетом предложений 
ответственных исполнителей, учреждений и организаций, отраженных в пп. «а» - «г» п. 2.4 
раздела II данного Порядка, на основании:

а) внесения изменений и дополнений в План 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 УКМО;

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.

IV. КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА

К.В. Васильков



Приложение № 1 
к Порядку формирования 

Плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в 

Усть-Кутском муниципальном образовании

Перечень исполнителей, ответственных за предоставление сведений для включения в 
План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском

муниципальном образовании

Категория инвестиционных проектов (объектов) Ответственный исполнитель
Производственные объекты Комитет по экономике, социально

трудовым отношениям и ценам 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (далее - 
УКМО)

Объекты сферы туризма Комитет по экономике, социально
трудовым отношениям и ценам 
Администрации УКМО

Объекты сферы сельского хозяйства Комитет по экономике, социально
трудовым отношениям и ценам 
Администрации УКМО,
Комитет по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Администрации 
УКМО

Иные коммерческие объекты Комитет по экономике, социально
трудовым отношениям и ценам 
Администрации УКМО,
Комитет архитектуры, 
градостроительства и капитального 
строительства Администрации УКМО, 
Сектор по торговле и бытовому 
обслуживанию населения

Категория объектов 
инфраструктуры

Вид объектов инфраструктуры Ответственный исполнитель

Транспортная
инфраструктура

Автомобильные дороги, мосты, 
путепроводы, объекты 
производственной и инженерной 
инфраструктуры аэропортов

Комитет жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации 
УКМО,
Комитет архитектуры, 
градостроительства и капитального 
строительства Администрации УКМО, 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом УКМО

Энергетическая
инфраструктура

Объекты по производству, 
передаче и распределению 
электрической энергии; 
Объекты систем газоснабжения

Комитет жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации 
УКМО,
Комитет архитектуры, 
градостроительства и капитального 
строительства Администрации УКМО, 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом УКМО



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

Комитет жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации 
УКМО,
Комитет архитектуры, 
градостроительства и капитального 
строительства Администрации УКМО, 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом УКМО

Социальная
инфраструктура

Объекты здравоохранения Заместитель мэра УКМО по 
социальным вопросам

Объекты образования Управление образования УКМО
Объекты культуры Управление культуры, спорта и 

молодежной политики УКМО
Объекты спорта Управление культуры, спорта и 

молодежной политики УКМО

К.В. Васильков



Приложение № 2 
к Порядку формирования 

Плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в 

Усть-Кутском муниципальном образовании

Форма представления информации для включения в План создания инвестиционных проектов (объектов) в Усть-Кутском муниципальном
образовании

(инвестиционные проекты (объекты))

Отчетная дата: «_____» _____________ 20___ года

Ответственный исполнитель:

№
п/п

Наименование 
инвестиционн 
ого проекта 
(объекта)

Месторас пол ожени 
е инвестиционного 
проекта (объекта) - 

наименование 
населенного пункта

Отрасль Краткая
характеристика

инвестиционного
проекта

(объекта),
основные
технико

экономические
показатели

Сроки 
реализации 

инвестиционн 
ого проекта 
(объекта)

Источник
финансирован

И Я

Стоимость 
инвестиционное 
о проекта, млн. 

руб.

Фактическое 
состояние 

инвестиционног 
о объекта

Требуемая
мощность
объектов

инфраструкт
уры-туры



Приложение № 3 
к Порядку формирования 

Плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в 

Усть-Кутском муниципальном образовании

Форма представления информации для включения в План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском
муниципальном образовании 

(проекты создания инфраструктуры (объекты))

Отчетная дата: «_____» _____________ 20___ года

Ответственный исполнитель:

N
п/
п

Наимено
вание

объекта

Месторасполо 
жение 

объекта - 
наименование 
населенного 

пункта

Категория и 
вид объекта 
инфраструк 
туры-туры

Краткая 
характеристи 
ка (основные 

технико- 
экономическ 

ие
показатели

Стоимость
объекта

инфрастру
ктуры-
туры

Источник финансирования (по годам) Ожидае
мые

сроки
реализац

И И

проекта
(с

начала
проекти
рования)

Фактичес
кое

состояние
инвестиц
ионного
объекта

Наименован
ие

государстве 
иной и 

муниципаль 
ной

программы,
реквизиты
правового

акта

Уровень
бюджета

20_
год

20_
год

20_
год

Итог
0

федерал ьн 
ый
региональ
ный
местный
внебюдже
тные
источники



Приложение № 4 
к Порядку формирования 

Плана создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в 

Усть-Кутском муниципальном образовании

План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании

№
п/п

Наименование инвестиционных 
проектов и проектов создания 

инфраструктуры (основные технико
экономические показатели; 

месторасположение объекта - 
наименование населенного пункта)

Форма
собственности

заказчика
проекта

Источники 
финансирования 

(местный, 
региональный, 
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
В С Е ГО

Р А ЗД Е Л  1- к ом м ер ческ и е и н в ести ц и он н ы е проекты  и п р оек ты  создан и я  и н ф растр ук тур ы , п л ан и р уем ы е к р еал и зац и и  в р ам к ах  ук азан н ы х  
и н в ести ц и он н ы х проектов

1.1
. . .

Р А ЗД Е Л  2 - проекты  создан и я  и н ф р астр ук тур ы
П О Д Р А З Д Е Л  2.1 - проекты  создан и я  тран сп ор тн ой  и н ф растр ук тур ы

2.1.1
. . .

П О Д Р А З Д Е Л  2.2 - п роекты  создан и я  эн ер гети ч еск ой  и н ф растр ук тур ы
2.2.1.

. . .
П О Д Р А ЗД Е Л  2.3 - проекты  создан и я  и н ж ен ер н о-к ом м ун ал ь н ой  и н ф растр ук тур ы

2.3.1.
. . .

П О Д Р А ЗД Е Л  2.4 - проекты  соц и ал ь н ой  ин ф растр ук тур ы
2.4.1.

. . .


