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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский ра^он» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т “ Ц_ "Ль  2019г. J f - J i l

О внесении изменений в Положение об инве
стиционном паспорте муниципального образо
вания "Тайшетский район"

В целях создания благоприятных условий для притока инвестиций в 
ципального образования "Тайшетский район", повышения качества инфорй: 
циальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образ 
ский район" и имеющихся в нем возможностях для реализации инвестицт 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общю 
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерал! 
25.02.1999 № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Феде 
ляемой в форме капитальных вложений", ст.ст. 22,45 Устава муниципалов 
"Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об инвестиционном паспорте муниципального образования

"Тайшетский район", утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 
28.08.2014 № 2103 (в редакции постановления администрации Тайшетского
14.01.2016 № 03), следующие изменения:

1) в пункте 7 главы 2 "Структура инвестиционного паспорта муницип^ 
ния "Тайшетский район" подпункт 17 изложить в следующей редакции:

" 17) инвестиционные площадки.";
2) в пункте 9 главы 3 "Порядок формирования Инвестиционного пасп : 

граммы социально-экономического развития муниципального образования 
он" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития мунф 
зования "Тайшетский район".

2. Приложение 1 к Положению об Инвестиционном паспорте муниципального образо
вания "Тайшетский район" изложить в новой редакции (прилагается).

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела инфор^ий^^йй^дравления делами администрации Тайшетского 
района Жамову JI.B. разместит 
рации Тайшетского района.
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№ п/п Структура 
Инвестиционного 

паспорта 
муниципального 

образования 
"Тайшетский район"

Описание
представляемой

информации

Частота
обновления
информации

Структурное
подразделение
информации,
ответственное

за
представление
информации

1 2 3 4 5
1. Раздел 1. Экономическое развитие муниципального образования 

район"
"Тайшетский

1.1 Подраздел 1.0сновные сведения о муниципальном образовании 
район

Тайшетский

1.1.1 Пункт 1
Г еографическое 
положение

Краткая 
характеристика 
географического 
положения. 
Экономико
географическая схема 
Тайшетского района

Периодическая УЭиПП

КУМИ

1.1.2 Пункт 2
Климатические
условия

Краткая 
характеристика 
климатических условий 
Тайшетского района

Периодическая УЭиПП

1.1.3 Пункт 3
Историческая справка

Краткая историческая 
справка

Постоянная УЭиПП

1.1.4 Пункт 4
Современное местное 
самоуправление

Структура органов 
местного 
самоуправления 
Тайшетского района

Периодическая УЭиПП,
УД

1.1.5 Пункт 5
Демографическая
характеристика

Краткая
демографическая
характеристика

Периодическая УЭиПП

1.1.6 Пункт 6
Социальная сфера

Краткая информация о 
социальной сфере 
Тайшетского района

Периодическая УО, УК, 
ОГБУЗ "ТРБ"

1.2 Подраздел 2. Конкурентные преимущества Тайшетского района
1.2.1 Пункт 1 

Конкурентные 
преимущества 
Тайшетского района

Транспортно
географическое
положение,
обеспеченность

Периодическая УЭиПП, 
КУМИ, УК



минерально- 
сырьевыми, лесными, 
водными, земельными и 
кадровыми ресурсами. 
Рекреационный потенциал.

1.3 Подраздел 3. Состояние экономики Тайшетского района
1.3.1 Пункт 1

Производственно
экономический 
потенциал 
Тайшетского района

Структура экономики, 
хозяйствующих субъектов 
зарегистрированных на 
территории Тайшетского 
района, промышленное 
производство, 
лесозаготовление и 
деревообрабатывающая 
деятельность, пищевая 
промышленность, 

предпринимательство. 
Строительство и инвести
ции. Производство и 
распределение электроэнер
гии, теплоэнергии и воды; 
утилизация твердых быто
вых отходов;автотранс
портные услуги; услуги 
связи.
Агоропромышленный ком
плекс.

Периодическая УЭиПП

КУМИ

OCX

1.3.2 Пункт 2
Финансовый
потенциал

Финансовый потенциал и 
основные характеристики 
бюджета

Периодическая ФУ

2. Раздел 2. Инвестиционный климат муниципального образовани 
"Тайшетский район"

2.1 Подраздел 1. Инвестиционный потенциал Тайшетского района
2.1.1 Пункт 1

Ресурсно-сырьевой
потенциал

Обеспеченность 
балансовыми запасами 
основных видов 
природных ресурсов

Периодическая КУМИ

2.1.2 Пункт 2 
Перспективы 
Инвестиционного 
развития

Краткая информация о 
перспективах 
инвестиционного 
развития

Периодическая УЭиПП, 
КУМИ, 
УК, УО, 
OCX, ФУ

2.2 Подраздел 2. Условия инвестиционной деятельности в Тайшете ком районе
2.2.1 Пункт 1

Правовые основы
инвестиционной
деятельности

Законодательные акты, 
регулирующие 
инвестиционную 
деятельность.
Принципы и основные 
формы государственной и 
муниципальной поддержки 
инвестиционной 
деятельности

Периодическая
КУМИ,
уд,
Г лавы 
поселений

2.2.2 Пункт 2 Информация по вопросам Периодическая КУМИ



Имущественные 
вопросы и
земельные отношения

регулирования 
имущественных и 
земельных отношений, 
нормативно-правовая база

3. Раздел 3. Перспективы инвестиционного развития муниципалы] 
образования "Тайшетский район"

ого

3.1 Подраздел 1. Перспективы инвестиционного развития
3.1 Пункт 1 

Перспективы 
инвестиционного 
развития

Основные направления 
инвестирования в 
экономику 
Тайшетского района

Периодическая УЭиПП

3.2 Подраздел 2. Предложения инвесторам
3.2.1 Пункт 1

Предложения
инвесторам

Информация по проектам, 
предлагаемым частным 
инвесторам для реализации 
за счет собственных 
средств, либо в рамках 
муниципально - частного 
партнерства

Периодическая УЭиПП, 
КУМИ, 
УК, УО, 
OCX 
Г лавы 
поселений

3.3 Подраздел 3. Инвестиционные проекты, реализуемые либо план 
лизации на территории Тайшетского района

друемые к реа-

3.3.1 Пункт 1
Инвестиционные 
проекты, реализуемые 
либо планируемые 
к реализации на 
территории 
Тайшетского района

Информация в разрезе 
инвестиционных проектов, 
представляемая по форме, 
согласно Приложению 2 к 
Положению

Периодическая УЭиПП,
Г лавы 
поселений

3.4 Подраздел 4. Концессионные предложения
3.4.1 Пункт 1

Концессионные
предложения

Концессионные
предложения

Периодическая КУМИ

3.5 Подраздел 5. Инвестиционные площадки
3.5.1 Пункт 1

Инвестиционные
площадки

Инвестиционные площадки 
представляются по 
форме согласно 
Приложения 3,4 к 
Положению

Периодическая КУМИ 
Г лавы 
поселений

эительству. архи
района;

Список используемых сокращений:
УЭиПП -  Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшет

ского района;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом, crpt 

тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского
У О -  Управление образования администрации Тайшетского района;
УК -  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетско

го района;
OCX -  Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района;
ФУ -  Финансовое управление администрации Тайшетского района;
УД -  Управление делами администрации Тайшетского района;
ОГБУЗ "ТРБ" -  Областное государственное бюджетное учреждение 

"Тайшетская районная больница"."
здравоохранения

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


