
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

ОТ м

Об утверждении плана мероприятий ("до
рожная карта") по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного инвестицион
ного климата на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной при
влекательности муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с Фе
деральным законом от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в-Рос
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”, руководствуясь 
ст.ст. 22,45 Устава, муниципального образованияТайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" (прилагается).

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского рай
она (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных 
правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на И.о. первого 
заместителя мэра Тайшетского района Ю.Н. Кириллова

В.Н. Кириченко



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Тайшетского района

от " ^  2015 г. № //{$&

План мероприятий
("дорожная карта”) по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного инве 

стиционного климата на территории муниципального образования
"Тайшетский район”

№
п/п

Требование Стандарта Перечень мероприятий по 
реализации требований 
Стандарта и планируе
мые сроки их осуществ
ления

Контрольные 
сроки реали
зации требо
вания Стан- 
дарта

Ответственный
исполнитель

1. Группа 1. Стратегия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на террито
рии муниципального образования "Тайшетский район"

1.1. Утверждение инве
стиционной стратегии

1. Разработка проекта инве-: 
стиционной стратегии муни
ципального образования 
"Тайшетский район" -  2 по
лугодие 2015 года
2. Утверждение инвестици
онной стратегии муници
пального образования "Тай
шетский район" -  1 полуго
дие 2016 года

1 полугодие 
2016 года

Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

1.2 . Формирование и еже
годное обновление 
плана создания инве
стиционных объектов 
и объектов инфра
структуры

1. Разработка проекта 
создания инвестиционных 
объектов и объектов инфра
структуры на территории 
муниципального образова
ния Тайшетский район" - 4 
квартал 2015 года
2. Утверждение плана 
создания инвестиционных 
объектов и объектов инфра
структуры на территории 
муниципального образова
ния Тайшетский район"- 4 
квартал 2015 года
3. Ежегодное обновле- 
ние плана создания инвести-

4 квартал 
2015 года

Управление строи
тельства, архитек
туры и инвестици
онной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она



ционных объектов и объек
тов инфраструктуры на тер
ритории муниципального 
образования Тайшетский 
район" - до 31 декабря соот
ветствующего года

1.3. Ежегодное послание 
мэра Тайшетского 
района о достижениях 
и инвестиционных 
планах

Инвестиционное послание 
мэра Тайшетского района

Ежегодно с 
2016 года

Инвестиционный
уполномоченный

2. Группа 2. Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности на территории муниципального образования "Тайшетский рай
он”

2.1. Принятие норматив
ного правового акта о 
защите прав инвесто
ров и механизмах 
поддержки инвести
ционной деятельности

Принят муниципальный пра
вовой акт - постановление 
администрации Тайшетского 
района от 28.08.2014г. № 
2101 «Об утверждении Инве
стиционного меморандума 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Реализовано Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

2.2. Наличие Совета по 
улучшению инвести
ционного климата

При администрации Тайшет
ского района создан Инве
стиционный совет (поста
новление ‘ администраций 
Тайшетского района от 
21.07.2014г. №1774 «О соз
дании инвестиционного Со
вета муниципального обра
зования «Тайшетский рай
он»; состав Инвестиционного 
совета утвержден распоря
жением администрации 
Тайшетского района от 
22.07.2014г. №477 «О соста
ве Инвестиционного совета 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Реализовано Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
' администрации' 
Тайшетского рай
она

2.3 Наличие специализи
рованной организации 
по привлечению инве- 
стций и работе с ин
весторами

В структуре Управления 
экономики и промышленной 
политики администрации 
Тайшетского района необ
ходимо создать инвестици
онно-аналитический сектор

2016 год Администрация 
Тайшетского' рай
она

2.4. Назначение Инвести
ционного уполномо
ченного в муници
пальном образовании 
«Тайшетский район»

Разработано и утверждено 
Постановление администра
ции Тайшетского района от 
21.07.2014г. №1779 "Об ут
верждении . Порядка органи
зации деятельности Инве-

Реализовано



стиционного уполномочен
ного муниципального обра
зования "Тайшетский район"; 
Назначен инвестиционный 
уполномоченный в муници
пальном образовании «Тай
шетский район»

•

2.5. Наличие доступной 
инфраструктуры для 
размещения произ
водственных и иных 
объектов инвесторов

В муниципальном образова
нии «Тайшетский район» 
имеется инфраструктура для 
размещения производствен
ных и иных объектов инве
сторов, включающая про
мышленные площадки

Реализовано Управление строи
тельства, архитек
туры и инвестици
онной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она;
главы городских и 
сельских поселений 
муниципального 
образования "Тай
шетский район"

2.6. Наличие механизмов 
профессиональной 
подготовки и пере
подготовки по специ
альностям, соответст
вующим потребно
стям инвесторов

Разработка механизмов под
готовки кадров, востребо
ванных инвесторами.

1 полугодие 
2016 года

Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

2.7. Создание специализи
рованного двуязычно
го интернет-портала 
об инвестиционной 
деятельности

Разработка специализиро
ванного двуязычного пор
тала об инвестиционной дея
тельности

2 полугодие
2015 года -  1 
полугодие
2016 года

Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она; аппарат адми
нистрации Тайшет- 
скогорайона

2.8. Наличие единого рег
ламента (порядка) со
провождения инве
стиционных проектов 
по принципу «одного 
окна»

Порядок сопровождения ин
вестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 
планируемых к реализации 
на территории муниципаль
ного образования "Тайшет
ский район" утвержден по
становлением администра
ции Тайшетского района от 
28.01.2015 г. №219.

Реализовано Управление -эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

2.9. Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни
мательства на терри
тории Тайшетского 
района

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на тер
ритории Тайшетского района 
на 2014-2018 годы муници-

2014-2018гг. Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она



пальной программы муници
пального образования "Тай
шетский район" "Стимули
рование экономической ак
тивности" на 2014-2018 годы

..........

3. Группа 3. Гарантии инвесторам на территории муниципального образования «Тайшетский 
район»

3.1. Принятие инвестици
онной декларации

Принят муниципальный пра
вовой акт -  постановление 
администрации Тайшетского 
района от 28.08.2014г. № 
2101 «Об утверждении Инве
стиционного меморандума 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

Реализовано Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

3.2. Принятие норматив
ного акта, регламен
тирующего процедуру 
оценки регулирующе
го воздействия приня
тых и принимаемых 
нормативно-правовых 
актов, затрагивающих 
предпринимательскую 
и инвестиционную 
деятельность

Разработка и утверждение 
проекта муниципального 
правового акта, регламенти
рующего процедуру оценки 
регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых 
нормативно-правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предприни
мательской и инвестицион
ной деятельности

2 полугодие 
2015 года

Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она

3.3. Наличие системы 
обучения и оценки 
компетентности со
трудников по привле
чению инвестиций и 
работе с инвесторами

1 .Разработка системы обуче
ния , и оценки компетентно
сти сотрудников профиль
ных органов администрации 
Тайшетского района по при
влечению инвестиций и ра
боте с инвесторами. 
2.Внедрение системы обуче
ния и оценки компетентно
сти сотрудников профиль
ных органов администрации 
Тайшетского района по при
влечению инвестиций и ра
боте с инвесторами

1 полугодие 
2016 года

Управление право
вой и кадровой ра
боты администра
ции Тайшетского 
района;

3.4. Наличие канала пря
мой связи инвесторов 
и руководства для 
оперативного реше
ния возникающих в 
процессе инвестици
онной деятельности 
проблем и вопросов

На официальном сайте адми
нистрации Тайшетского рай
она создан канал прямой свя
зи инвесторов и Инвестици
онного уполномоченного по 
адресу: Ъйр:// 
ЫзЬе^сот.сЪ.ат.
Принят муниципальный пра
вовой акт -  распоряжение 
администрации Тайшетского 
района от 13.2.2015г. № 61 
«О канале прямой связи ин-

Реализовано Аппарат админист
рации Тайшетского 
района;
Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она



весторов для оперативного 
решения вопросов, возни
кающих в процессе инвести
ционной деятельности"

у -

3.5. Наличие Инвестици
онного паспорта му
ниципального образо
вания «Тайшетский 
район»

1 .Разработка Инвестицион
ного паспорта муниципаль
ного образования «Тайшет- 
ский район»
2. Ежегодное обновление, 
размещение на официальном 
сайте администрации Тай
шетского района и печать 
Инвестиционного паспорта 
муниципального образования 
«Тайшетский район» - еже
годно до 1 июля

Реализовано

Ежегодно до 1 
июля

Управление эконо
мики и промыш
ленной политики 
администрации 
Тайшетского' рай
она;
Аппарат админист
рации Тайшетского 
района


