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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 мая 2015

года

№

471 -р

г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от

23

сентября

2013

года № 626-р

«Об утверждении Регламента формирования,ведения и актуализации
Плана создания инвестиционныхобъектов и объектов инфраструктуры
в Удмуртской Республике»

Внести в

Регламент формирования, ведения и

актуализации Плана

создания инвестиционныхобъектов и объектов инфраструктуры в Удмуртской
Республике,

утвержденный

Республики от

23

формирования,

сентября

ведения

распоряжением

2013

и

Правительства

Удмуртской

года № 626-р «Об утверждении Регламента

актуализации

Плана

создания

инвестиционных

объектов и объектов инфраструктуры в Удмуртской Республике», следующие
изменения:

1)

Регламент формирования, ведения и актуализации Плана создания

инвестиционных

объектов

и

объектов

инфраструктуры

в

Удмуртской

Республике изложить в следующей редакции:
«

Регламент
формирования, ведения и актуализации

Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Удмуртской Республике

1.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Дорожной картой

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской

Федерации

климата

Удмуртской

в

по

обеспечению

Республике

благоприятного

(далее

-

инвестиционного

Стандарт),

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

15

утвержденной

июля

2013

года

№ 453-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности
органов

исполнительной

обеспечению

власти

благоприятного

Республике» (далее

-

субъекта

Российской

инвестиционного

климата

Федерации
в

по

Удмуртской

Дорожная карта), и определяет порядок формирования,

ведения и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов

инфраструктуры

в

Удмуртской

Республике

(далее

План,

-

объекты

инвестиционной инфраструктуры) с целью информирования заинтересованных
лиц о строительстве и (или) реконструкции объектов социальной, транспортной,
энергетической,

коммунальной

и

телекоммуникационной

инфраструктуры,

объектов в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также о проектах
развития строительства на территории Удмуртской Республики.

2.

План

представляет

собой

перечень

объектов

инвестиционной

инфраструктуры, строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены
на территории Удмуртской Республики планами и программами Российской
Федерации на территории Удмуртской Республики, планами и программами

Удмуртской Республики, а также планами и программами муниципальных
образований

в

Удмуртской

государственно-частного

Республике,

партнерства,

в

том

числе

на

инвестиционными

условиях

программами

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и
хозяйствующих субъектов с государственным участием.
План

утверждается

распоряжением

Правительства

Удмуртской

Республики.

3.

Формирование

Плана

осуществляет

развития Удмуртской Республики (далее
предоставленных

исполнительными

-

Агентство

инвестиционного

Агентство) на основе сведений,

органами

государственной

власти

Удмуртской Республики и органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Удмуртской Республике (далее
исполнители), указанными в приложении

4.

1к

-

ответственные

настоящему Регламенту.

План формируется по форме согласно приложению

2

к настоящему

Регламенту.

5. В План включаются сведения:
об объектах социальной инфраструктуры;
об объектах транспортнойинфраструктуры;
об объектах энергетическойинфраструктуры;
об объектах коммунальнойинфраструктуры;
об объектах телекоммуникационнойинфраструктуры;
об объектах в сфере экологии и охраны окружающей среды;
о

проектах

развития

строительства

на

территории

Удмуртской

Республики.

6.

В

План

включаются

сведения

об

объектах,

финансирование

строительства и (или) реконструкции которых планируется за счет средств:

федерального

бюджета,

в

том

числе

бюджетных

ассигнований

инвестиционного фонда Российской Федерации;

бюджета Удмуртской Республики, в том числе бюджетных ассигнований

инвестиционного фонда Удмуртской Республики;
бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике;
внебюджетных источников.

7.
порядке:

Формирование и актуализация Плана осуществляется в следующем

ответственные исполнители, указанные в приложении

Регламенту, ежегодно в срок до

к настоящему

1

марта года, на который актуализируется

1

План, направляют в Агентство сведения об объектах, подлежащих включению
в План, по форме согласно приложению
Агентство ежегодно в срок до

3

к настоящему Регламенту;

1 апреля

года, на который актуализируется

План, формирует проект актуализированного Плана и

направляет его на

утверждение в Правительство Удмуртской Республики;
Агентство

ежегодно

Правительством

срок

Удмуртской

телекоммуникационной

сети

Удмуртской Республики

8.

в

Агентство

до

мая

1

Республики

размещает

План

«Интернет»

на

в

утвержденный

информационно-

Инвестиционном

портале

(www.udminvest.ru).

информатизации

и

связи

Удмуртской

Республики

организует в установленном порядке проведение работ по разработке в Единой
геоинформационной системе Удмуртской Республики информационных слоев

объектов инвестиционной инфраструктуры (далее

-

информационные слои), по

интеграции информационных слоев с Инвестиционным порталом Удмуртской
Республики и по обучению персонала ответственных исполнителей, указанных
в приложении

1к

настоящему Регламенту, ведению информационных слоев.

Финансирование
системе

работ

Удмуртской

по

разработке

Республики

в

Единой

информационных

геоинформационной

слоев,

по

интеграции

информационных слоев с Инвестиционным порталом Удмуртской Республики
и

по

обучению

приложении

1

персонала

ответственных

исполнителей,

указанных

в

к настоящему Регламенту, ведению информационных слоев

осуществляется на основании решения Правительства Удмуртской Республики,

Межведомственного

координационного

совета

по

информатизации

при

Правительстве Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных

на

указанные

цели

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и на
плановый период.

9.

Ответственные исполнители, указанные в приложении

Регламенту,

после

ввода

в

последующие годы в срок до

корректировку

указанных

эксплуатацию

1

информационных

Плана

приложение

создания

Удмуртской

1

слоев,

а

в

мая текущего года осуществляют наполнение и

слоев

сведениями,

которые

Агентство в соответствии с абзацем вторым пункта

2)

к настоящему

1

7

были

направлены

в

настоящего Регламента.»;

к Регламенту формирования, ведения и актуализации

инвестиционных

Республике

объектов

изложить

в

и

объектов

редакции

инфраструктуры

согласно

приложению

в
к

настоящему распоряжению.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублЩЙг^

^$\\

ВА- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

18 мая 2015

года №

«Приложение

471 -р

1

к Регламенту

формирования, ведения
и актуализации Плана создания

инвестиционных объектов

и объектов инфраструктуры
в Удмуртской Республике

Исполнительные органы государственной власти
Удмуртской Республики и органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике,
ответственные за предоставление сведений для включения в План

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в Удмуртской Республике

№

Категория

п/п

объектов

Вид объектов

Наименование
исполнительного органа

государственной власти

Удмуртской Республики
и органа местного
самоуправления

муниципальных районов и
городских округов в

Удмуртской Республике
(далее

-

орган местного

самоуправления),
ответственного

за предоставление сведений

об объектах

1

Социальная
инфраструктура

объекты образования

Министерство образования
и науки Удмуртской

Республики;
Министерство строительства,

архитектуры и жилищной
политики Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)

объекты

Министерство

здравоохранения

здравоохранения Удмуртской

Республики;
Министерство строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
спортивные объекты

Министерство по физической
культуре, спорту и

молодежной политике

Удмуртской Республики;
Министерство строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
объекты культуры

Министерство культуры
и туризма Удмуртской

Республики;
Министерство строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
2

Транспортная

автомобильные

Министерство транспорта

инфраструктура

дороги; объекты

и дорожного хозяйства

воздушного,

Удмуртской Республики;

железнодорожного,

органы местного

речного транспорта

самоуправления

(по согласованию)
3

Энергетическая

объекты по

Министерство энергетики,

инфраструктура

производству,

жилищно-коммунального

передаче и

хозяйства и государственного

распределению

регулирования тарифов

электрической

Удмуртской Республики;

энергии

i
i

i

органы местного
самоуправления

(по согласованию)

3
Коммунальная

объекты по

Министерство энергетики,

инфраструктура

производству,

жилищно-коммунального

передаче и

хозяйства и государственного

распределению

регулирования тарифов

тепловой энергии;

Удмуртской Республики;

централизованные

Министерство строительства,

системы горячего и

архитектуры и жилищной

холодного

политики Удмуртской

водоснабжения,

Республики;

водоотведения;

органы местного

объекты

самоуправления

газоснабжения

(по согласованию)

сети связи

Агентство информатизации

Телекоммуника
ционная

и связи Удмуртской

инфраструктура

Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
Объекты в

мусоросортировочные

Министерство природных

сфере экологии

станции и полигоны

ресурсов

и охраны

по захоронению

и охраны окружающей среды

окружающей

отходов; другие

Удмуртской Республики;

среды

объекты

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулирования тарифов
Удмуртской Республики;
органы местного
самоуправления

(по согласованию)
Проекты

промышленные

Исполнительные органы

развития

объекты;

государственной власти

строительства

индустриальные

Удмуртской Республики

на территории

парки и технопарки;

(по направлениям

Удмуртской

другие объекты

деятельности);

Республики

органы местного
самоуправления

(по согласованию)

