
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

17.05.2021                                                                                                       № 309 

 

Об утверждении Порядка формирования и 

ежегодного обновления плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры на 

территории городского округа город Аргун 

 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата на 

территории городского округа город Аргун и на основании статьи 7, части 6 

статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Порядок формирования и ежегодного обновления плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на 

территории городского округа город Аргун, согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя мэра Додуева З.Х. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением мэра г. Аргун 

от 17.05.2021 № 309 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ежегодного обновления плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории городского 

округа город Аргун  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и 

ежегодного обновления плана создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры на территории городского округа город Аргун (далее по 

тексту – план создания объектов), информирования заинтересованных лиц о 

развитии транспортной, социальной, инженерной, коммунальной, 

телекоммуникационной и иной инфраструктуры.  

1.2. Формирование и обновление плана создания объектов осуществляет 

отдел экономики и предпринимательства мэрии города Аргун на основании 

информации, направляемой в соответствии с настоящим Порядком 

структурными подразделениями мэрии города Аргун, на которые возложены 

координация регулирование деятельности в соответствующей сфере. 

 

2. Подготовка сведений для включения в план создания объектов 

2.1. В план создания объектов включаются планируемые к строительству 

(реконструкции) инвестиционные объекты и необходимые для их 

функционирования объекты инфраструктуры следующих категорий: 

- объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты, 

объекты производственной и инженерной инфраструктуры и т.д.); 

- объекты коммунальной инфраструктуры (объекты тепло-, электро-, 

водоснабжения, водоотведения, переработки и утилизации (захоронения) 

бытовых отходов и т.д.); 

- объекты энергетической инфраструктуры (объекты по производству, 

передаче и распределению электрической и тепловой энергии и т.д.); 

- объекты социальной инфраструктуры (объекты образования, культуры, 

спорта и т.д.); 

- прочие (объекты, не относящиеся к вышеперечисленным категориям). 

2.2. Объекты инфраструктуры и инвестиционные объекты исключаются из 

плана создания объектов в следующих случаях: 

1) изменение целевого назначения объектов; 
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2) окончание работ по строительству (реконструкции) объекта и ввода его 

в эксплуатацию. 

 

3. Формирование и утверждение плана создания объектов 

3.1. Структурные подразделения мэрии города Аргун, перечень которых 

установлен приложением 1 к настоящему Порядку, ежегодно в срок до 1 

ноября текущего года представляют в отдел экономики и 

предпринимательства мэрии города Аргун информацию о создаваемых и (или) 

планируемых к созданию объектах необходимой для инвесторов 

инфраструктуры по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.2. Отдел экономики и предпринимательства мэрии города Аргун на 

основании представленной информации в срок до 20 ноября текущего года 

формирует проект плана создания объектов на следующий календарный год. 

3.3. План создания объектов утверждается распоряжением мэра города 

Аргун в срок до 1 декабря текущего года. 
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Приложение 1 

к Порядку формирования и 

ежегодного обновления плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

на территории городского округа 

город Аргун  

 

 

Перечень  

структурных подразделений мэрии города Аргун, представляющих 

информацию о создаваемых и (или) планируемых к созданию объектах 

необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории городского 

округа город Аргун 

 

 

1. Отдел строительства мэрии города Аргун; 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 

транспорта и связи мэрии города Аргун; 

3. Отдел управления муниципальной собственностью мэрии города Аргун; 

4. Отдел социального развития мэрии города Аргун; 

5. Отдел архитектуры мэрии города Аргун. 
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Приложение 2 

к Порядку формирования и 

ежегодного обновления плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

на территории городского округа 

город Аргун  

 

 

План  

создания необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории 

городского округа город Аргун 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта или вид 

работ, мощность 

объекта (в 

соответствующих 

единицах 

измерения) 

Место 

расположе

ния 

Сроки 

реализац

ии, годы 

Общая 

стоимос

ть, 

млн.руб 

Источники 

финансирова

ния 

Наименова

ние целевой 

программы 

1.       

2.       

3.       

 

 


