
Приложение  
к распоряжению администрации городского округа  

от  «     »  ________   2014 года №  _____ 
 

План действий по развитию частно-муниципального партнерства 
муниципального образования – «город Тулун» на 2014 год 

 
Мероприятие Вид  документа Срок  принятия  

(реализации) 
Ответственный  

исполнитель 
1. Деятельность по выработке муниципальной политики и  

нормативно - правовому регулированию в сфере частно-муниципального  партнерства 
1.1. Внесение изменений и дополнений в действующие 
муниципальные нормативные правовые акты города Тулуна, 
регулирующие развитие частно-муниципального партнерства 

Постановления, 
распоряжения 
администрации 
городского округа, 
решения Думы 
городского округа 

В течение года Отраслевые (функциональные) 
органы администрации городского 
округа 

1.2. Реализация мероприятий Программы комплексного 
социально – экономического развития муниципального  
образования – «город Тулун» на 2011-2015 годы,  
утвержденной решением Думы городского округа от 
18.07.2011 г. № 42-ДГО 

Отчеты о реализации 
мероприятий 
программы 

В течение года Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

2. Правоприменительная деятельность, связанная с использованием     
механизмов частно-муниципального партнерства 

2.1. Реализация Трехстороннего соглашения   по   
регулированию социально-трудовых и  связанных с ними 
экономических  отношений на 2013 - 2015 годы                       

Отчеты,      
протоколы  

В течение года Территориальная трехсторонняя 
комиссия муниципального 
образования – «город Тулун» по 
регулированию социально – 
трудовых отношений 
 

2.2.   Работа   по   заключению (продлению)    и     реализации 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
между администрацией городского округа муниципального 
образования – «город Тулун», организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
производственно-хозяйственную деятельность на территории 
города Тулуна     

Соглашения о    
социально -     
экономическом   
сотрудничестве  

В течение года Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа, 
Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 
 



2.3. Формирование инвестиционного паспорта города Тулуна 
на 2014 год 

Инвестиционный 
паспорт города 
Тулуна в 
электронном и 
печатном виде 

2 квартал Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

3. Деятельность, направленная на содействие использованию механизмов   
частно-муниципального партнерства органами местного самоуправления 

3.1. Содействие осуществлению деятельности 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд 
«Тулунчане» 

- В течение года Отраслевые (функциональные) 
органы администрации городского 
округа 
 

3.2. Обеспечение деятельности Координационного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации городского округа 

Планы,          
протоколы,      

В течение года Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4. Реализация обеспечивающих мероприятий в сфере развития        
частно-муниципального партнерства 

4.1. Обеспечение  деятельности территориальной 
трехсторонней комиссии муниципального образования – 
«город Тулун» по регулированию социально-трудовых 
отношений 

Протоколы       
заседаний      

В течение года Комитет по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.2. Реализация   мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы города Тулуна «Совершенствование механизмов 
экономического развития муниципального образования – 
«город Тулун» на 2014 год. 

Отчет о реализации 
мероприятий 
подпрограммы       

В сроки, 
установленные 

муниципальными 
правовыми 

актами 

Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.2.1. Обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Форуме «Малый бизнес» с выставкой - 
ярмаркой товаров и услуг 

- октябрь Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа, 
отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 
 



4.2.2. Организация и поведение конкурса «Лучший 
предприниматель города Тулуна»  

Муниципальные 
правовые акты города 
Тулуна, решение 
конкурсной комиссии 

3 квартал Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.2.3. Организация и проведение конкурса «Поддержка 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса» среди организаций и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории города Тулуна         

Муниципальные 
правовые акты города 
Тулуна, решение 
конкурсной комиссии 

4 квартал Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.2.4. Оказание  консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Тулуна 

- В течение года Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа, 
отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа 
 

4.2.5. Оказание содействия в проведении обучающих 
семинаров для начинающих предпринимателей «Основы 
предпринимательской деятельности» Фонду «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» 

- В течение года Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.2.6. Информационное наполнение  сайта администрации 
городского округа муниципального образования – «город 
Тулуна» по разделу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 

- В течение года Отдел экономики и планирования  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.3. Реализация   мероприятий подпрограммы «Развитие 
торговли» муниципальной программы города Тулуна 
«Совершенствование механизмов экономического развития 
муниципального образования – «город Тулун» на 2014 год.  

Отчет о реализации 
мероприятий 
подпрограммы       

В сроки, 
установленные 

муниципальными 
правовыми 

актами 

Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа 



4.3.1. Организация и проведение конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» 

Муниципальные 
правовые акты города 
Тулуна, решение 
конкурсной комиссии 

3 квартал Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.3.2. Организация и проведение конкурса «Лучший по 
профессии» 

Муниципальные 
правовые акты города 
Тулуна, решение 
конкурсной комиссии 

3 квартал Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.3.3. Организация ярмарок – продаж по реализации 
продовольственных товаров для населения, сельхозпродукции, 
сельскохозяйственных животных                      

Постановление 
администрации 
городского округа 

В течение года Отдел потребительского рынка 
товаров и услуг Комитета по 
экономике и финансам 
администрации городского округа 

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы 
города Тулуна «Труд» на 2014 год.  

Отчет о реализации 
мероприятий 
программы       

В сроки, 
установленные 

муниципальными 
правовыми 

актами 

Комитет по экономике и финансам 
администрации городского округа 

 
 
 
 
 
Председатель Комитета по экономике  
и финансам администрации городского округа                                                                                                                      В. Н. Фоменкова 


