
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2017 № 1110 

пгт. Ноглики 

Об утверждении Порядка формирова-

ния и ежегодного обновления Плана 

создания муниципальных объектов 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Городской округ 

Ногликский" 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на террито-

рии муниципального образования «Городской округ Ногликский», создания откры-

той информационной среды для инвесторов, руководствуясь ст. 36 Устава муници-

пального образования «Городской округ Ногликский», администрация муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования и ежегодного обновления Плана созда-

ния муниципальных объектов инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Городской округ Ногликский» (прилагается). 

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

П.С.Кочергина. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       П.С.Кочергин 



Утверждено 

постановлением администрации  

от 28.12.2017 № 1110 

 

 
ПОРЯДОК  

ФОРМИРОВАНИЯ И ЕЖЕГОДНОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ПЛАНА СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУ-

НИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ежегодного 

обновления Плана создания муниципальных объектов инфраструктуры в муници-

пальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее - План) в целях ин-

формирования инвесторов о строительстве и (или) реконструкции объектов транс-

портной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструкту-

ры, объектов в сфере экологии и охраны окружающей среды (далее - Объекты ин-

фраструктуры). 

2. Формирование и ежегодное обновление Плана, в том числе включение и 

(или) исключение объектов инфраструктуры, актуализация сведений по включен-

ным объектам инфраструктуры, осуществляется отделом экономики и развития 

малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» (далее - Уполномоченный орган) на основании предложе-

ний структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  по направлениям своей деятельности, формируе-

мых с учетом: 

1) планов и программ федерального, регионального и муниципального уров-

ня, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства; 

2) общедоступной информации об инвестиционных программах субъектов 

естественных монополий и хозяйствующих субъектов. 

3. План формируется на трехлетний период по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку.  

4. В План включаются сведения о следующих объектах инфраструктуры: 

1) автомобильные дороги местного значения;  

2) объекты транспортной инженерной инфраструктуры;  

3) объекты по производству, передаче и распределению электрической и 

тепловой энергии; 

4) объекты систем водоснабжения и водоотведения; 

5) объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-

дых коммунальных отходов; 

6) объекты социальной сферы. 

5. В План включаются сведения об объектах, финансирование строительства, 

капитального ремонта и (или) реконструкции которых планируется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский», внебюджетных источников. 

6. План формируется уполномоченным органом в срок до 1 марта 2018 года 

на основании сведений, представленных не позднее 15 февраля 2018 года в упол-

номоченный орган структурными подразделениями администрации муниципально-

го образования «Городской округ Ногликский» по направлениям своей деятельно-



сти, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» в сети «Интернет». 

План ежегодно актуализируется с учетом предложений по внесению измене-

ний в План, поступивших от структурных подразделений администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» в уполномоченный орган. 

Объекты инфраструктуры исключаются из Плана в случае: 

1) изменения целевого назначения объектов инфраструктуры; 

2) окончания работ по строительству, капитальному ремонту (реконструк-

ции) объекта; 

3) отказа от строительства, капитального ремонта (реконструкции) объекта, 

приостановления работ по созданию объекта на срок, превышающий срок действия 

Плана. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку, утвержденному постановлением  

 администрации муниципального образовании  

«Городской округ Ногликский» 

от 28.12.2017 № 1110 

ПЛАН 

СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта 

Место распо-

ложения 

Вид работ (строи-

тельство, капи-

тальный ремонт, 

реконструкция) 

Планируемые 

сроки  реализа-

ции (годы) 

Общая сто-

имость, 

млн. руб. 

Источники 

финансиро-

вания 

Наименование доку-

мента, в котором 

предусмотрено созда-

ние (строительство, 

капитальный ремонт, 

реконструкция) объек-

та 

Основные пара-

метры (характери-

стики) результата 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Автомобильные дороги местного значения 

…         

2. Объекты транспортной инженерной инфраструктуры  

…         

3. Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии 

…         

4. Объекты системы водоснабжения и водоотведения 
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5. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

…         

6. Объекты социальной сферы 

…         



 

Приложение 2 

к Порядку, утвержденному постановлением  

 администрации муниципального образовании  

«Городской округ Ногликский» 

от 28.12.2017 № 1110 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»,  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 
 

 

Категория объектов 

инфраструктуры 
Вид объектов инфраструктуры 

Наименование структурного подразделения адми-

нистрации муниципального образования  

«Городской округ Ногликский»   

Транспортная ин-

фраструктура 

Автомобильные дороги местного значения,  

объекты транспортной инженерной инфраструк-

туры  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

отдел строительства и архитектуры 

Энергетическая ин-

фраструктура 

Объекты по производству, передаче и распределе-

нию электрической энергии 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства  
Коммунальная ин-

фраструктура 

Объекты по производству, передаче и распределе-

нию тепловой энергии, объекты водоснабжения и 

водоотведения 

Объекты в сфере 

экологии и охраны 

Объекты по обработке, утилизации, обезврежива-

нию и захоронению твердых коммунальных отхо-

Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  

отдел строительства и архитектуры 



7 

окружающей среды дов 

Социальная инфра-

структура 

Объекты социальной инфраструктуры МКУ «Управление социальной политики  

 

 


