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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский р; 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИОН»

от ‘сЖ » C S U m ^S  2021 года № 66

Сварных рынках 
распоряжением 
б утверждении 
руководствуясь 
цальный район

О

О внесении изменений в Перечень товарных 
рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020- 
2022 годы и План мероприятий ("Дорожную 
карту") по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2022 годы

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на т 
в муниципальном образовании "Тайшетский район", в соответствии с 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р " 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский мунищ  
Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2022 
годы и План мероприятий ("Дорожную карту") по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2022 
утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 31 ^ар та  2020 года 
№ 2 4 4 , изложив Приложение 1, 2 в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайш е|ского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление н 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

И.о. мэра Тайшетско

делами 
настоящее

администрации 
а официальном

официального

М.В. М алиновский



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

отоЙ 1О Э ^ _ _ 2 0 2 1 года № Q Sfa
"Приложение I

к постановлению администрации Тайшетского района
от 31 марта 2020 года № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ’ ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2020-2022 ГОДЫ

№
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года

Ответственный
исполнитель

1. Рынок услуг дошкольного 
образования

Доля обучающихся дошкольного возраста в 
частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся 
дошкольного возраста в образовательных 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
образовательные программы дошкольного 
образования, процентов

6,4 7,6 Управление 
образования 
администрации 
Тайшетского района

Обоснование выбора товарного 
рынка

На территории Тайшетского района функционируют 2 частных дошкольных образовательных учреждения, 
имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности: частное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №206 ОАО «РЖД» и ООО «Родничок». Осуществляет деятельность группа по 
присмотру и уходу «Жемчужинка» без реализации программ дошкольного образования.
Проблема: недостаточное количество частных дошкольных образовательных организаций (в том числе
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№
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года

Ответственный
исполнитель

индивидуальных предпринимателей), реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования. Таким образом, рынок услуг дошкольного образования включен в Перечень дальнейшего 
содействия развитию конкуренции на данном рынке.

2. Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, процентов

98,58 92,3 Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского района

Обоснование выбора товарного 
рынка

По состоянию на 01.07.2021 г. на территории Тайшетского района действует 13 организаций в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе 1 предприятие муниципальной формы собственности.
Проблема: необходимо развитие добросовестной конкуренции на данном рынке, повышение доли частных 
управляющих компаний в управлении МКД

3. Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы собственности в 100 100 Комитет по управлению
сфере наружной рекламы, процентов муниципальным 

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 
жилищно-
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№
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года

Ответственный
исполнитель

коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

Обоснование выбора товарного 
рынка

Отношения в сфере наружной рекламы урегулированы Федеральным законом от 13 марта 2006 года №  38-Ф3 "О 
рекламе" (далее -  Федеральный закон №  38- ФЗ). В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона № 
38 -  ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с 
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
другом недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным 
законом № 38- ФЗ не установлены.
В муниципальном образовании Тайшетский район утверждена Схема размещения рекламных конструкций 
(постановление администрации Тайшетского района от 14 октября 2014 года № 2541 в редакции постановления 
от 07 февраля 2020 года №82, от 21 января 2021 года № 30). Схема размещения рекламных конструкций является 
документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается на данных местах.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и 
недобросовестными рекламораспространителями, направлена на повышение инвестиционной привлекательности 
рынка наружной рекламы.

4. Сфера розничной торговли доля хозяйствующих субъектов 100 100 Управление экономики
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№
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года

Ответственный
исполнитель

негосударственных форм собственности в общем 
обороте розничной торговли, процентов

и промышленной 
политики 
администрации 
Тайшетского района

Обоснование выбора товарного 
рынка

Современный потребительский рынок Тайшетского района имеет устойчивое состояние, с соответствующим 
уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли.

В настоящее время торговля - наиболее развивающаяся сфера экономики Тайшетского района. Активно 
развивается сеть предприятий торговли, внедряются современные формы и методы обслуживания. Для 
увеличения объемов торговой деятельности предприниматели совершенствуют формы и методы 
обслуживания, проводится реконструкция и модернизация объектов, применяются сезонные и праздничные 
скидки, оказываются дополнительные услуги. Сфера розничной торговли характеризуется высоким уровнем 
развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли доля негосударственной формы собственности 
составляет 100%. Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли свидетельствует о 
благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере.

Общий объем торговых площадей на 01.01.2021 года составлял 50,5 тыс. кв. м., в том числе площадь 
торговых объектов по продаже продовольственных товаров составила 18,1 кв.м., площадь торговых объектов по 
продаже непродовольственных товаров -  32,4 кв.м. Обеспеченность стационарными торговыми площадями на 
1000 жителей на 01.01.2021 года при этом составляет 673,3 кв. м (норматив минимальной обеспеченности 
населения площадью стационарных торговых объектов 424 кв. м). В течение 2020 года на территории 
Тайшетского района функционировало 18 ярмарок: сезонные -  15, постоянно действующие -  3.

По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный 
товарооборот за 2020 год составил - 6869,8 млн. руб.

Проблемные вопросы по потребительскому рынку отсутствуют. Сфера розничной торговли включена в 
Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Начальник Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района Ы  ^ .В . Климанова



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от ы 8 .с & .  2021 года №  ( p S b
"Приложение 2

к постановлению администрации Тайшетского района
от 31 марта 2020 года № 244

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

’ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2020-2022 ГОДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Наименование Значение целевого показателя Ответственный
исполнения целевого показателя, 

единица измерения 01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
исполнитель

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Тайшетского района функционирует 2 частных дошкольных образовательных учреждения: 
детский сад № 206 ОАО "РЖД", ООО "Родничок", имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. Увеличение количества 
частных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, не планируется. Группа по присмотру и 
уходу "Жемчужинка" осуществляет присмотр и уход за детьми, без реализации программ дошкольного образования.
Для увеличения доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные программы дошкольного образования, необходимо получение 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Проблема: недостаточное количество частных дошкольных образовательных организаций (в том числе индивидуальных предпринимателей), 
pea ji ii°;yio l u  и Х“о'сжут i у го об|^ззш^141’п>гппоп1рг)грхшму71ш11колт.люго~образг)ваппя:-такш1убразожп>ь1нок-услуг' дош колш оптобразован им включен в
Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные

6,4 6,4 6,4 7,6 Управление образования 
администрации Тайшетского 
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, %

1.1.1. Целевой показатель эффективности:
Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной 
формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере 
дошкольного образования в отчетном периоде, ед.

1 1 1 2 Управление образования 
администрации Тайшетского 
района

1.1.2. Целевой показатель эффективности:
Доля лицензированных частных дошкольных образовательных организаций в 
общей численности лицензированных дошкольных образовательных 
организаций, %

3,3 3,3 3,3 6,5 Управление образования 
администрации Тайшетского 
района

1.1.3. Организация и проведение 
совместных методических 
мероприятий с частными 
организациями, оказывающими 
услуги в сфере дошкольного 
образования

до 01.01.2022 Количество совместных 
методических 
мероприятий с частными 
организациями, 
оказывающими услуги в 
сфере дошкольного 
образования, ед.

2 2 2 2 Управление образования 
администрации Тайшетского 
района

1.2. Рынок выполнения работ но содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Оценка текущего состояния: на территории муниципального образования «Тайшетский район» расположено 396 многоквартирных домов (далее -  МКД) 
общей площадью 612,7 тыс.кв.м., 1952 дома блокированной застройки общей площадью 276,9 тыс.кв.м.
345 МКД -  выбран и реализован способ управления многоквартирными домами, из них:
147 МКД -  непосредственное управление собственниками помещений в МКД,
7 МКД -  управление жилищным кооперативом,



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

159 МКД -  управление управляющей организацией,
32 МКД -  переданные в управление иным управляющим организациям
Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от уровня и качества функционирования городских коммунальных служб. 
Деятельность организаций, управляющих МКД, направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан. Поэтому для 
100-процентного показателя по количеству МКД, где выбран и реализован способ управления многоквартирными домами проводятся открытые 
конкурсы по отбору управляющих организаций для управления МКД В соответствии с ч.2 ст. 161 Жилищного кодекса российской Федерации 
(далее -  ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме ( далее -  МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных 
мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 июля 
2015 года № 305, на 1 июля 2021 года доля площади помещений в МКД, находящихся в управлении управляющих организаций, только частной 
формы собственности, составила 65,9 %, доля МКД, в отношении которых выбран и реализован способ управления составила 87,1%- Форма № 22- 
Ж КХ (реформа) формируется на основании данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Тайшетского района.
Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей 
организации.
Таким образом, для решения выявленной в ходе анализа проблемы: наличие МКД, в отношении которых не выбран и не реализован способ 
управления, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД включен в 
Перечень.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, %

98,58 Т4ДТ 94,58 9273 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.2.1. Оказание консультативной и 
методической помощи 
собственникам помещений МКД, 
в отношении которых, способ 
управления не выбран 
собственниками и не определен 
органами местного 
самоуправления

Ежегодно Доля МКД, в отношении 
которых способ 
управления не выбран 
собственниками и не 
определен органами 
местного самоуправления, 
%

1,42 15,99 5,42 12,9 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

1.3. Сфера наружной рекламы

Оценка текущего состояния: Отношения в сфере наружной рекламы урегулированы Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О 
рекламе» (далее -  Федеральный закон № 38- ФЗ). В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона № 38 -  ФЗ, установка и эксплуатация 
рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38- ФЗ не установлены.
В муниципальном образовании Тайшетский район утверждена Схема размещения рекламных конструкций (постановление администрации 
Тайшетского района от 14.10.2014 года № 2541, в редакции постановления от 07.02.2020 года №82, от 21.01.2021 года №30). Схема размещения 
рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается на данных местах.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными 

рекламораспространителями, направлена на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы,
%

100 100 100 100 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

1.3.1. Соблюдение принципов 
открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, который 
находится в муниципальной 
собственности, а также на здании 
или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности, 
принять участие в которых 
вправе организации частной 
формы собственности в сфере 
наружной рекламы

Ежегодно Среднее число участников 
торгов на право 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, 
который находится в 
муниципальной 
собственности, а также на 
здании или ином 
недвижимом имуществе, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в каждом 
муниципальном 
образовании, ед.

3 3 3 3 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

1.3.2 Соблюдение принципов 
открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право 
заключения договора на

ежегодно Среднее число участников 
торгов на право 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию

3 3 3 3 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному

установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, 
государственная собственность 
на который не разграничена, 
принять участие в которых

рекламной конструкции на 
земельном участке, 
государственная 
собственность на который 
не разграничена, принять 
участие в которых вправе

хозяйству администрации 
Тайшетского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

вправе организации частной 
формы собственности в сфере 
наружной рекламы

организации частной 
формы собственности в 
сфере наружной рекламы, 
ед.

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение 
к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам

2.1. Сфера розничной торговли

Оценка текущего состояния: В настоящее время торговля - наиболее развивающаяся сфера экономики Тайшетского района. Активно развивается 
сеть предприятий торговли, внедряются современные формы и методы обслуживания. Для увеличения объемов торговой деятельности 
предприниматели совершенствуют формы и методы обслуживания, проводится реконструкция и модернизация объектов, применяются 
сезонные и праздничные скидки, оказываются дополнительные услуги. Сфера розничной торговли характеризуется высоким уровнем развития 
конкуренции. В структуре оборота розничной торговли доля негосударственной формы собственности составляет 100%. Положительная динамика 
развития инфраструктуры розничной торговли свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере.
Общий объем торговых площадей на 01.01.2021 года составлял 50,5 тыс. кв. м., в том числе площадь торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров - 18,1 кв.м., площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров -  32,4 кв.м. Обеспеченность 
стационарными торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2021 года при этом составляет 673,3 кв. м (норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов 424 кв. м). В течение 2020 года на территории Тайшетского района 
функционировало 18 ярмарок: сезонные -  15, постоянно действующие -  3.
По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный товарооборот за 2020 год составил -  
6869,8 млн.руб.
Проблемные вопросы по потребительскому рынку отсутствуют. Таким образом, сфера розничной торговли включена в Перечень для дальнейшего 
содействия развитию конкуренции на данном рынке.

Ключевой целевой показатель эффективности:
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в 
общем обороте розничной торговли, %

100 100 100 100 Управление экономики и
промышленной политики
администрации Тайшетского
района
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения

Значение целевого показателя Ответственный
исполнитель

01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

2.1.1. Содействие дальнейшему 
развитию инфраструктуры 
розничной торговли в целях 
повышения удовлетворенности 
населения уровнем доступности 
и ассортиментом 
потребительских товаров

Ежегодно Превышение норматива 
минимальной 
обеспеченности населения 
площадью стационарных 
торговых объектов в 
муниципальном 
образовании "Тайшетский 
район", %

145,8 155,7 156,0 158,8 Управление экономики и 
промышленной политики 
администрации Тайшетского 
района

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в муниципальном образовании "Тайшетский район”, разработанные в рамках направлений,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

3.1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

3.1.1. Оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов Тайшетского 
района, устанавливающих 
новые и изменяющие ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами обязанности для

Ежегодно Количество проектов 
нормативных правовых 
актов (экспертиз), 
прошедших процедуру 
оценки регулирующего 
воздействия (экспертизу), 
ед.

0 0 0 1 Администрация Тайшетского 
района, структурные 
подразделения администрации 
Тайшетского района

субъектов .....
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, и порядке 
проведения экспертизы
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок Наименование Значение целевого показателя Ответственный
исполнения целевого показателя, 

единица измерения 01.01.2019
(факт)

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
исполнитель

нормативных правовых актов 
Тайшетского района, 
затрагивающих вопросы 
осуществления
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
(постановление 
администрации Тайшетского 
района от 21 ноября 2019 года 
№ 717)

3.2. Содействие развитию практики применения 
соглашений, в социальной сфере

механизмов муниципально-частного партнерства в том числе практики заключения концессионных

3.2.1. Применение механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, заключение 
концессионных соглашений в 
социальной сфере

ежегодно Количество заключенных 
соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве, 
концессионных 
соглашений в социальной 
сфере, ед.

1 1 0 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

II

Начальник Управления экономики и промышленной политике администрации Тайшетского района Н.В. Климанова


