
ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения  
о порядке формирования плана реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры  

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
и внесения в него изменений 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования плана 

реализации новых инвестиционных проектов и создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в городском округе «Город Йошкар-Ола» и 
внесения в него изменений. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 29.04.2016 № 687 «Об утверждении Порядка 
подготовки Плана создания инвестиционных объектов необходимой для 
инвесторов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на среднесрочную перспективу».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М.  
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                  Е.Маслов 
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Утверждено 
постановлением администрации 

городского округа   
«Город Йошкар-Ола» 

от _______ 2019 г№ ____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования плана реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» и внесения в него изменений 
 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования плана 

реализации новых инвестиционных проектов и создания необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в городском округе «Город Йошкар-Ола» и 
внесения в него изменений (далее - план) с целью унификации процедур 
отбора инвестиционных проектов, а также координации деятельности всех 
заинтересованных сторон по формированию плана. 

2. В настоящем Положении используется понятие «инвесторы». 
Инвесторы - физические и юридические лица, планирующие или 

реализующие на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
инвестиционные проекты. 

3. План состоит из трех разделов: 
а) план реализации новых инвестиционных проектов в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»  за счет средств инвесторов (далее - раздел первый 
плана); 

б) план создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее - раздел второй плана); 

в) реестр свободных инвестиционных площадок в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (далее - раздел третий плана). 

Составление и ведение разделов плана осуществляется отдельно в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

4. Раздел первый плана формируется отделом экономики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – отдел экономики) до 1 
марта текущего года. 

5. Раздел первый плана содержит сведения об инвестиционных проектах, 
находящихся в стадии реализации, инвестиционных проектах, 
предполагаемых к реализации в перспективе, инвестиционных проектах, 
реализация которых приостановлена в текущем году. 

6. Для формирования раздела первого плана отдел экономики 
запрашивает у инвесторов информацию, включающую полное наименование 
инвестора, наименование инвестиционного проекта, срок начала реализации 
инвестиционного проекта, предполагаемую стоимость инвестиционного 
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проекта, включая стоимость приобретаемого оборудования, источники 
финансирования инвестиционного проекта. 

7. Раздел первый плана ведется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

8. Раздел второй плана формируется отделом экономики. 
9. В раздел второй плана включаются сведения об объектах 

инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых планируется для 
реализации инвестиционных проектов, объектах незавершенного 
строительства и подлежащих завершению в текущем финансовом году, 
объектах незавершенного строительства и подлежащих завершению в 
планируемом периоде, вновь строящихся объектах инфраструктуры. 

В отношении каждого объекта инфраструктуры указываются следующие 
сведения: наименование строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры, место строительства (населенный пункт, улица), объемы 
финансирования, источники финансирования, наименование программы, в 
рамках которой планируется строительство (реконструкция) объекта 
инфраструктуры. 

10. Финансирование объектов инфраструктуры за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», указанных в разделе втором плана, 
осуществляется в рамках муниципальной адресной инвестиционной 
программы. 

11. Формирование раздела второго плана осуществляется отделом 
экономики на основании предложений структурных подразделений 
администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальных 
предприятий, организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
включению объектов инфраструктуры Республики Марий Эл в раздел второй 
плана, представляемых в отдел экономики, в срок до 1 марта текущего года. 

12. Раздел второй плана ведется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 

13. Раздел третий плана формируется комитетом по управлению 
муниципальным  имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Марий Эл от 17 июня 2009 г. № 330-р «О формировании и ведении реестра 
свободных инвестиционных площадок в Республике Марий Эл». 

14. В раздел третий плана включаются сведения о свободных 
инвестиционных площадках в городском округе «Город Йошкар-Ола» и их 
характеристиках. 

15. В срок до 10 марта текущего года отдел экономики формирует 
проект плана на период, составляющий 3 года. 

16. В течение 5 календарных дней со дня формирования проекта плана 
проект плана размещается отделом информационно-аналитической работы и 
информатизации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
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«Экономика» с указанием сроков и адреса (почтового адреса и/или адреса 
электронной почты) для проведения его публичного обсуждения, приема 
предложений и замечаний от представителей бизнес-сообщества и 
организаций по содержанию проекта плана. 

17. Срок проведения публичного обсуждения - 10 календарных дней со 
дня размещения информации о его проведении. 

18. В течение 7 календарных дней со дня окончания публичного 
обсуждения отдел экономики вносит изменения в проект плана в 
соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими от 
представителей бизнес-сообщества и организаций в результате проведения 
публичного обсуждения, и вносит его на рассмотрение Координационного 
совета развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», образованного постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 28 мая 2009 г. № 1374  
«О Координационном совете развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Координационный совет). 

19. Срок рассмотрения проекта плана Координационным советом - 10 
календарных дней со дня его поступления. 

20. В течение 3 календарных дней со дня рассмотрения 
Координационным советом проекта плана председатель (заместитель 
председателя) Координационного совета направляет в адрес отдела 
экономики рассмотренный проект плана и решение членов 
Координационного совета по итогам рассмотрения проекта плана, которое 
оформляется протоколом. 

21. В случае если по итогам рассмотрения проекта плана 
Координационным советом принято решение о его доработке, отдел 
экономики в течение 7 календарных дней со дня принятия такого решения 
вносит соответствующие изменения в проект плана и в течение 3 
календарных дней со дня окончания доработки проекта плана повторно 
представляет его для рассмотрения Координационным советом. 

22. Проект плана в течение 5 календарных дней со дня его рассмотрения 
Координационным советом направляется отделом экономики на утверждение 
мэру города Йошкар-Олы. 

23. Срок рассмотрения и утверждения мэром города Йошкар-Олы 
проекта плана - 5 календарных дней со дня получения проекта плана от 
отдела экономики. 

24. В случае если мэром города Йошкар-Олы принято решение о 
доработке рассмотренного Координационным советом проекта плана, проект 
плана в течение 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
направляется на доработку в отдел экономики. 

25. В течение 10 календарных дней со дня получения от мэра города 
Йошкар-Олы проекта плана отдел экономики вносит изменения в проект 
плана в соответствии с замечаниями и предложениями и повторно вносит 
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проект плана на рассмотрение Координационного совета. 
26. Представленный отделом экономики после доработки проект плана 

рассматривается Координационным советом в течение 10 календарных дней 
со дня его поступления и направляется в отдел экономики. 

27. Отдел экономики в течение 5 календарных дней со дня получения 
проекта плана и решения членов Координационного совета по итогам 
рассмотрения проекта плана повторно направляет его на утверждение мэру 
города Йошкар-Олы в срок, установленный пунктом 21 настоящего 
Положения. 

28. План в течение 5 календарных дней со дня утверждения 
заместителем мэра города Йошкар-Олы размещается отделом 
информационно-аналитической работы и информатизации администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика». 

29. Ежегодная корректировка и внесение изменений в план (исключение 
инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) и (или) объекта 
инфраструктуры (объектов инфраструктуры), и (или) свободной 
инвестиционной площадки (свободных инвестиционных площадок) (далее - 
объект и (или) объекты) из плана и включение в него нового объекта и (или) 
объектов) осуществляется отделом экономики на основании информации, 
представленной инвесторами в срок до 1 марта текущего года, в порядке, 
установленном пунктами 16 - 28 настоящего Положения. 

30. Исключение объекта и (или) объектов из плана осуществляется 
отделом в следующих случаях: 

при полной реализации инвестиционных проектов; 
при изменении состояния инвестиционной площадки, повлекшем 

невозможность ее использования и реализации в инвестиционном проекте; 
по решению инвестора об исключении объекта и (или) объектов из 

плана. 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению 

о порядке формирования плана 
реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой 
для инвесторов инфраструктуры 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
и внесения в него изменений 

 
I. ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ6 «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 
инвестора, 

реализующего 
инвестиционный 

проект 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Предполагаемая 
стоимость 

инвестиционного 
проекта (млн. 

рублей) 

Срок начала 
реализации 

проекта 

Источники 
финансирования 
инвестиционного 

проекта 

1      

…      

…      
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Приложение № 2 

к Положению 
о порядке формирования плана 

реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой 
для инвесторов инфраструктуры 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
и внесения в него изменений 

 
II. ПЛАН 

СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 

N 
п/п 

Наименование 
строительства 

(реконструкции) 
объекта 

инфраструктуры 

Место 
строительства 
(населенный 
пункт, улица) 

Объемы 
финансирования 

(млн. рублей) 

Источники 
финансирования 

Наименование программы, в 
рамках которой планируется 

строительство объекта 
инфраструктуры 

1.      

...      

...      

 
___________ 


