
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-fjy 2014 г. № ЗМ1/

Об утверждении плана действий 
по развитию муниципально-частного 
партнерства в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" на 2014-2017 годы

В целях объединения муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, 
финансовые, интеллектуальные, привлечение инвестиций для развития экономики и 
социальной сферы муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с 
Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом Иркутской 
области от 27.12.2013г. № 165-03 "Об участии Иркутской области в государственно-частном 
партнерстве", постановлением администрации Тайшетского района от 28.08.2014 г. №2101 "Об 
утверждении Инвестиционного меморандума муниципального образования "Тайшетский 
район", руководствуясь ст.ст. 22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по развитию муниципально-частного 
партнерства в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2017 годы.

2. Рекомендовать структурным подразделениям администрации Тайшетского района 
оказывать содействие в реализации плана действий по развитию муниципально-частного 
партнерства в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2017 годы.

3. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 
опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра Тайшетского Пискуна Е.А.

Мэр Тайшетского района

/
/П' ш

I /А: I/ I
В.Н. Кириченко



Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района _ 

от "30 2014 j4o За/Х-

План действий по развитию муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании ' 'Тайшетский
район” на 2014-2017 годы

Наименование мероприятий Вид документа, 
результат

Срок
принятия
(реализации)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Раздел 1. Деятельность по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере муниципально- 
частного партнерства в муниципальном образовании "Тайшетский район"

1.1. Разработка документов стратегического планирования развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на долгосрочный период

Решение Думы 
Тайшетского района

2015 год-2016гг. Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.2. Реализация территориального трехстороннего соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 
муниципальном образовании «Тайшетский район»

Протоколы 
заседаний Комиссии

2014-2017 гг. Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.3. Разработка Положения об участии муниципального образования "Тайшетский 
район" в проектах муниципально-частного партнерства

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2014-2015 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.4. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
заключения соглашений об участии сторон муниципально-частного партнерства в 
реализации инвестиционного проекта

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2015 год

1/

Структурные 
подразделения 
администрации 
Тайшетского района

1.5. Положение о порядке проведения конкурса на право заключения соглашений 
об участии сторон муниципально-частного партнерства в реализации 
инвестиционного проекта

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2015 год Структурные 
подразделения 
администрации 
Тайшетского района

)



1.6. Разработка Инвестиционного паспорта муниципального образования 
«Тайшетский район»

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2014-2015 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.7. Подготовка информации по основным разделам инвестиционного паспорта;
- ежегодная актуализация информации;
- обеспечение обратной связи с инвестором

Инвестиционный
паспорт

2015-2017
(обновление)

Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.8. Разработка положения о заключении соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве в муниципальном образовании "Тайшетский район"

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2015 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.9. Разработка Порядка организации деятельности Инвестиционного 
уполномоченного муниципального образования «Тайшетский район»

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2014 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.10. Координация проектов муниципально-частного партнерства, в т.ч. через 
информационные системы, форум вопросов и ответов, инвестиционный портал.

Ежегодный доклад о
результатах
деятельности
Инвестиционного
уполномоченного

2015-2017 Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.11. Разработка и утверждение Инвестиционного меморандума муниципального 
образования «Тайшетский район»

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2014 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

1.13. Создание Инвестиционного совета муниципального образования 
«Тайшетский район»

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2014 год Управление экономики 
и промышленной 
политики

Раздел 2. Правоприменительная деятельность, связанная с использованием механизмов муниципально-частного партнерства



2.1. Имущественное участие в проектах муниципально-частного партнерства:
- предоставление в аренду частному партнеру, находящихся в муниципальной 
собственности объектов;
- передача объектов частному партнеру в доверительное управление, владение, 
пользование в целях создания или реконструкции частным партнером объекта 
недвижимого (движимого) имущества и дальнейшая передача объекта в 
собственность муниципального образования на условиях и в порядке, 
предусмотренных соглашением

Постановление 
администрации 
Тайшетского района,

Договор

2015-2017 год Департамент по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

2.2. Содействие развитию механизмов финансирования проектов 
муниципально-частного партнерства:
- участие в региональных проектах по предоставлению субсидий (субвенций) на 

реализацию программ и проектов, предусматривающих использование 
механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством 
реализации муниципальных программ:
- «Стимулирование экономической активности на 2014-2017 годы»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 г.г.»;
- реализация иных видов бюджетных инвестиций.

Постановление 
администрации 
Тайшетского района

2015-2017 гг. Управление экономики 
и промышленной 
политики, профильные 
структурные 
подразделения

2.3. Оказание содействия участия в выставках, ярмарках федерального, 
регионального, муниципального уровня

Распоряжение мэра 
Тайшетского района

2015-2017 гг. Управление экономики 
и промышленной 
политики

Раздел 3. "Деятельность, направленная на содействие использованию механизмов муниципально-частного партнерства Тайшетского 
района"____________________________________________________________________
3.1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в 
том числе при реализации соглашений муниципально-частного партнерства:
- оказание муниципальных услуг в электронном виде;

- участие муниципального образования в межведомственном взаимодействии с 
государственными органами и федеральными службами и ведомствами;
- мониторинг качества предоставления муниципальных услуг

Ежегодный отчет 2015-2017
о результатах гг.
мониторинга

качества
предоставления
муниципальных

услуг

Управление экономики и 
промышленной политики, 
профильные структурные 
подразделения

) >



3.2. Формирование перечня конкурентоспособных организаций Тайшетского района 
в целях расширения взаимовыгодных поставок продукции, оказания услуг 
предприятиями и организациями, развития межмуниципального и межрегионального 
сотрудничества, дальнейшим направлением в Правительство Иркутской области для 
осуществления обмена информацией с государственными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Перечень 
конкурентоспособ 
ных организаций

2015-2017
гг.

Управление экономики и 
промышленной политики, 
профильные структурные 
подразделения

3.3. Разработка механизмов профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов, соответствующих потребностям инвесторов

План действий по 
профессиональ

ной подготовке и 
переподготовке 
специалистов

2015 г. Управление экономики и 
промышленной политики, 
профильные структурные 
подразделения

3.4. Поддержка деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере:

организация консультационной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
- организация информационной поддержки и популяризации деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Муниципальная
программа

\  г • V  1 ’

2015-
2017гг.

Управление экономики и 
промышленной политики

3.5. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования Модульные
проекты-
заключение
соглашений

2015-2017гг. Управление образования

3.6. Развитие негосударственного сектора дополнительного образования Модульные
проекты-
заключение
соглашений

2015-2017гг Управление образования 
Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики

3.7. Стимулирование развития социального предпринимательства, 
благотворительной деятельности

Муниципальная
программа

2015-
2017г.г.

Управление экономики и 
промышленной политики

Раздел 4. Реализация обеспечивающих мероприятий в сфере развития муниципально-частного партнерства в Тайшетском районе

4.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", 
планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

Соглашение о 
сопровождении 
инвестиционного 
проекта по 
принципу "одного 
окна"

2014-2017гг. Управление экономики и 
промышленной политики, 
профильные структурные 
подразделения



4.2. Разработка перечней проектов развития общественной инфраструктуры, 
предполагаемых к реализации на основе соглашений муниципально-частного 
партнерства, а также формирование однотипных проектов для объединения и 
участия в региональных программах с целью выставления на конкурс в качестве 
единого (интегрированнного объекта)

Перечень
проектов
развития,
размещенный в
Инвестиционном
паспорте

2014-2017гг. Управление экономики и 
п р о м ыш л е н н о й п о л ити к и, 
профильные структурные 
подразделения

4.3. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных 
объектов и инфраструктуры

«Дорожная карта» 
МО «Тайшетский 
район»

2015-2017гг. Управление строительства, 
архитектуры и 
инвестиционной политики, 
Управление экономики и 
промышленной политики, 
главы муниципальных 
образований

4.4. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", ежеквартальный мониторинг

Соглашение о 
социально- 
экономическом 
сотрудничестве

2015-2017гг. Инвестиционный 
уполномоченный, 
Управление экономики и 
промышленной политики

4.5. Организация проведения семинаров, презентаций, конференций с 
организациями и потенциальными участниками проектов муниципально-частного 
партнерства

Ежегодный отчет 2015-2017гг. Управление экономики и 
промышленной политики, 
профильные структурные 
подразделения

4.6. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных 
и иных объектов

Перечень
свободных
промышленных
площадок,
земельных
участков

2015-2017гг. Профильные структурные 
подразделения, 
главы муниципальных 
образований

4.7. Содействие подготовке и переподготовке муниципальных служащих по 
вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства

Документ о 
повышении 
квалификации, 
профессионально 
й переподготовке

2015-2017гг Управление правовой и 
кадровой работы

} \



4.8. Проведение консультаций с участием представителей бизнеса по вопросам 
повышения конкурентоспособности, выявления и устранения административных 
барьеров, препятствующих ведению предпринимательской деятельности

План проведения 
консультаций

2015г.-
2017г.

Управление экономики и 
промышленной политики

4.9. Ведение рубрики в средствах массовой информации и на официальном 
Интернет-сайте о разработанных нормативных правовых актах и реализуемых 
мероприятиях в сфере муниципально-частного партнерства

Перечень статей и 
нормативно
правовых актов, 
подлежащих 
публикации

2015-2017гг Управление экономики и 
промышленной политики

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района О.Р.Сычева


