
 
   

Об утверждении дорожной карты  

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

в г.Заречном Пензенской области  

 

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории г.Заречного, руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области п о с  т а  н о  в л  я е т:  

 

1. Утвердить дорожную карту внедрения Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном 

Пензенской области (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Администрации г.Заречного 

от  23.04.2015 № 795                                  

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

в г.Заречном Пензенской области  
  
 

№ Наименование требований Стандарта Ответственный за исполнение 

требования Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требований Стандарта в г.Заречном 

№№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап реализации 

1 Утверждение Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории г.Заречного Пензенской области 

 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

 
Не выполнено 

 

1.1. Разработка Плана развития 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

не менее чем на 5 лет 

проект Плана развития 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

01.04.2015 

 

22.06.2015 

 

начальник отдела  стратегического 

развития  Сенькина О.М.;  

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

 Кулагин Д.В. 



1.2. Утверждение Плана развития 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

утвержденный План 

развития 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

22.06.2015 26.06.2015 Глава Администрации г. Заречного 

Гладков В.В.  

1.3. Опубликование Плана развития 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности на сайте 

Администрации г.Заречного 

Пензенской области и в СМИ 

публикация документа 

на официальном сайте 

Администрации 

г.Заречного 

Пензенской области и 

в СМИ 

26.06.2015 03.07.2015 начальник отдела  стратегического 

развития  Сенькина О.М.;  

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Кулагин Д.В.; 

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И. 

1.4. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного 

06.07.2015 06.07.2015 инвестиционный совет 

 при Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

1.5. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

2. 
Наличие инвестиционного паспорта города Заречного  Пензенской области. 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

 
Выполнено полностью 

 

Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте Администрации  г.Заречного в 

разделе «Инвестиции» и баннере «В помощь инвестору» , 

ссылка на сайт:http://www.zarechny.zato.ru/investitions/invest_pasport_gorod/ 

Дата последней актуализации – 19.11.2014 

2.1. Актуализация сведений в 

инвестиционном паспорте 

обновленный 

инвестиционный 

паспорт  

01.04.2015 22.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.; 

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И. 



2.2. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного совета 

при Администрации 

г.Заречного 

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет 

при Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

2.3. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

3. Наличие общественного совета по улучшению инвестиционного климата  Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 
 

Выполнено полностью 

 

Постановление Администрации г.Заречного от 23.03.2015 №510 «Об инвестиционном совете 

при Администрации города Заречного» 

Ссылка на сайт: http://www.zarechny.zato.ru/investitions/investicionni_sovet/ 

3.1. Создание инвестиционного совета 

при Администрации г.Заречного 

постановление 

Администрации 

г.Заречного «Об 

инвестиционном совете 

при Администрации 

города Заречного» 

10.03.2015 

 

23.03.2015 

 

начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В. 

 

 

3.2. Размещение информации на сайте 

Администрации г.Заречного 

публикация информации 23.03.2015 

 

24.03.2015 

 

начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.;  

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 

3.3 Размещение информации о Совете в 

муниципальных средствах массовой 

информации 

 

 

публикация информации 

о составе Совета и 

функциональных 

обязанностях в СМИ 

27.03.2015 03.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.;  

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 



3.6. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного совета 

при Администрации 

г.Заречного 

06.07.2015 06.07.2015 инвестиционный совет 

при Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

3.7. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

4. 

Ежегодный отчет Главы Администрации города Заречного Пензенской области 

«Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

г.Заречного» 

Выполнено частично 

Отчет Главы Администрации г.Заречного «Инвестиционный климат и политика по созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории г.Заречного» как составная часть ежегодного отчета Главы 

Администрации г.Заречного о результатах деятельности и деятельности Администрации будет 

размещен на официальном сайте после рассмотрения отчета Главы Администрации на сессии 

Собрания представителей г.Заречного  

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 
 

4.1. Подготовка отчета Главы 

Администрации города Заречного 

Пензенской области 

«Инвестиционный климат и 

политика по созданию 

благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

на территории г.Заречного» как 

составной части ежегодного отчета 

Главы Администрации г.Заречного 

о результатах деятельности и 

деятельности Администрации  

 

информационный 

материал 

23.03.2015 05.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В., 

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Кулагин Д.В. 



4.2. Включение в ежегодный отчет 

Главы Администрации 

г.Заречного о результатах 

деятельности и деятельности 

Администрации отдельного 

раздела: «Инвестиционный климат 

и политика по созданию 

благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности на территории 

г.Заречного» 

раздел 

«Инвестиционный 

климат и политика по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности на 

территории 

г.Заречного» в 

ежегодном отчете 

Главы Администрации 

г.Заречного о 

результатах 

деятельности и 

деятельности 

Администрации 

05.04.2015 05.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В. 

4.3 Опубликование раздела 

«Инвестиционный климат и 

политика по созданию 

благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности на территории 

г.Заречного» из ежегодного 

отчета Главы Администрации 

г.Заречного о результатах 

деятельности и деятельности 

Администрации 

публикация документа 

на официальном сайте 

Администрации 

г.Заречного 

30.04.2015 30.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.;  

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 



4.4 Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

4.5 Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

5. Наличие специализированного структурного подразделения (организации) по работе с 

инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с ОАО «Корпорация развития 

Пензенской области». 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 
 Не выполнено  

Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Бизнес-

инкубатор «Импульс»: 

ссылка на сайт: http://www.bi-impulse.ru/ 

контактные данные:  442960, Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, дом 5, 

телефон/факс: (8412) 600026 

5.1 Продвижение инвестиционных 

возможностей г.Заречного на 

территории региона и России через  

конференции, выставки, форумы 

отчет за 2014 год 01.04.2015 30.04.2015 Директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е. 

 

5.2 Разработка регламента работы в 

режиме «одного окна» в г.Заречном 

для инвесторов при 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

публикация на 

официальном сайте 

Администрации 

утвержденного 

Регламента  «одного 

окна» 

 

01.04.2015 01.06.2015 Директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е. 

 

http://www.bi-impulse.ru/


5.3 Обеспечение взаимодействия с 

инвестиционными и венчурными 

фондами, банками,  

специализированными 

финансовыми организациями, 

российскими и международными 

институтами развития с целью 

использования их потенциала и 

возможностей по финансированию 

и поддержке инвестиций на 

территории г.Заречного 

публикация на 

официальном сайте 

Администрации отчета 

о взаимодействии с 

инвестиционными и 

кредитными 

организациями 

 

 

01.04.2015 01.07.2015 Директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е. 

 

5.4 Заключение соглашения о 

взаимодействии с ОАО 

«Корпорация развития Пензенской 

области» 

подписанное 

соглашение о 

взаимодействии 

01.04.2015 15.06.2015 Директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е. 

 

5.5. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

06.07.2015 06.07.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

5.6. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

6. Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области. 

Выполнено частично. 

В настоящее время Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской 

области «Бизнес-инкубатор «Импульс» в рабочем порядке осуществляет взаимодействие  с 

институтами развития. Соглашения и планы работы не подписаны.  

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

6.1. Формирование «Плана 

взаимодействия 

специализированного структурного 

подразделения (организации) по 

работе с инвесторами с 

институтами развития» 

проект «Плана 

взаимодействия с 

институтами развития» 

01.04.2015 29.05.2015 директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е.; 

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Кулагин Д.В. 

 



6.2. Согласование «Плана 

взаимодействия 

специализированного структурного 

подразделения (организации) с 

институтами развития» 

согласованный «План 

взаимодействия с 

институтами развития» 

29.05.2015 03.06.2015 директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е.; 

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Кулагин Д.В. 

 6.3. Подписание «Плана 

взаимодействия 

специализированного 

структурного подразделения 

(организации) с институтами 

развития»  

утвержденный  «План 

взаимодействия с 

институтами развития» 

03.06.2015 10.06.2015 директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е.; 

начальник отдела промышленности, 

развития предпринимательства и сферы 

услуг Администрации города Заречного 

Кулагин Д.В. 

 6.4. Опубликование «Плана 

взаимодействия 

специализированного структурного 

подразделения (организации) с 

институтами развития» 

публикация документа 

на официальном сайте 

Администрации 

г.Заречного 

10.06.2015 15.06.2015 Директор МАУ «Бизнес-инкубатор 

«Импульс» Климанов Д.Е.; 

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 

6.5. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

06.07.2015 06.07.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

6.7. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

7. Наличие специализированных территорий для осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории г.Заречного Пензенской области. 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 
 

Выполнено полностью 

Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Бизнес-

инкубатор «Импульс»: 

ссылка на сайт: http://www.bi-impulse.ru/  

контактные данные: Адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. 

Демакова, дом 5, телефон/факс: (8412) 600026, e-mail: in.impulse@gmail.com 

 

mailto:in.impulse@gmail.com


7.1. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

7.2. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

8. Утверждение ежегодно обновляемого реестра инвестиционных площадок г.Заречного 

Пензенской области 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 
 

Выполнено полностью 

Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте Администрации г.Заречного в 

разделе «Инвестиции» и на баннере «В помощь инвестору»  

ссылка на реестр в сети интернет: http://www.zarechny.zato.ru/investitions/pasport_invest_ploshadok/ 

Дата последней актуализации – 11.02.2015 

8.1. Приведение формы инвестиционных 

площадок в соответствии с типовой 

формой, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Пензенской области от 29.12.2009 

№524-рП  

обновленный реестр 

инвестиционных 

площадок 

01.04.2015 22.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.; 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи  

Дильман И.В.; 

председатель Комитета по управлению 

имуществом г.Заречного  

Мякиньков К.В. 

8.2 Размещение информации об 

обновленном реестре на 

официальном сайте Администрации 

г.Заречного 

обновление реестра 

инвестиционных 

площадок на сайте 

22.04.2015 22.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.; 

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 

8.3. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

http://www.zarechny.zato.ru/investitions/pasport_invest_ploshadok/


8.4. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

9. Наличие Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на 

территории г.Заречного Пензенской области. 

 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

 Выполнено полностью 

Постановление Администрации г. Заречного от 04.08.2014 № 1601 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной 

деятельности и предпринимательства в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 

годы» 

 

 

ссылка в сети интернет: http://www.zarechny.zato.ru/normative-and-legal-documents-of-the-

city/npa_2014/ 

9.1. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

 

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

9.2. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2015 05.08.2015 

 

секретарь Проектного офиса 



10. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и Главы Администрации г.Заречного 

Пензенской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов. 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

 Выполнено полностью 

На официальном сайте Администрации г.Заречного в разделе «Органы местного 

самоуправления», подразделе «Глава Администрация» размещен  номер прямого 

автоматического круглосуточного телефона Главы Администрации, интернет приемная, 

размещен график приема и примерный распорядок рабочего дня Главы (ссылка на сайт: 

http://www.zarechny.zato.ru/self-government/chief-administration/). 

Также на официальном сайте Администрации г.Заречного размещен баннер «Блог Вячеслава 

Гладкова»  который содержит аккаунты в социальных сетях  ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Twitter, YouTub, блоги в «Живом журнале», Tumblr 

 (ссылка в сети интернет на сайт Администрации, где размещен баннер: 

ttp://www.zarechny.zato.ru/self-government/chief-administration/) 

(ссылка в сети на блог: http://gladkov-zar.livejournal.com/) 
 

10.1. Размещение каналов связи в 

специализированном разделе об 

инвестиционной деятельности на 

сайте Администрации г.Заречного 

размещение в разделе 

«Инвестиции» и 

баннере «В помощь 

инвестору» каналов 

связи 

22.04.2015 22.04.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В. 

 

10.2. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

30.04.2015 30.04.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

10.3. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

11. Наличие на официальном сайте Администрации г.Заречного  Пензенской области раздела 

об инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 

Заместитель Главы Администрации 

г.Заречного Зубова Ю.А. 

8 (8412) 60-86-54 

http://www.zarechny.zato.ru/self-government/chief-administration/
http://gladkov-zar.livejournal.com/


Выполнено частично 

На официальном сайте Администрации г.Заречного размещены специализированные разделы 

об инвестиционной и предпринимательской деятельности: 

1. Раздел «Инвестиции» http://www.zarechny.zato.ru/investitions/; 

2. Раздел «Предпринимательство и сфера услуг» http://www.zarechny.zato.ru/information-support-

for-small-and-medium-business/ 

3. Баннер «В помощь инвестору» http://www.zarechny.zato.ru/investitions/ 

В настоящее время осуществляется доработка подразделов сайта 

 

 

11.1. Обновление информации в 

разделе «Инвестиции»  

размещение 

информации о создании 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

23.03.2015 24.03.2015 начальник планово-экономического 

отдела Акимушкина Т.В.; 

директор МАУ «Управление 

общественных связей» Адаева Н.И 

размещение 

информации о 

специализированном 

структурном 

подразделении 

(организации) по работе 

с инвесторами, 

привлечению 

инвестиций и 

взаимодействию с ОАО 

«Корпорация развития 

Пензенской области» 

15.06.2015 15.06.2015 

создание подраздела об 

Институтах развития 

Пензенской области 

15.06.2015 15.06.2015 

  

создание подраздела об 

отчете Главы 

Администрации 

30.04.2015 30.04.2015 

 
создание подраздела об 

инвестиционных 

проектах 

12.05.2015 15.05.2015 

http://www.zarechny.zato.ru/investitions/
http://www.zarechny.zato.ru/information-support-for-small-and-medium-business/
http://www.zarechny.zato.ru/information-support-for-small-and-medium-business/


создание подраздела о 

плане развития 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

28.06.2015 03.07.2015 

11.2. Проведение экспертизы 

качественного выполнения 

требований Стандарта  

заключение 

инвестиционного 

совета при 

Администрации 

г.Заречного  

06.07.2015 06.07.2015 инвестиционный совет при 

Администрации г.Заречного (по 

согласованию) 

11.3. Проведение экспертизы 

формального выполнения 

требований Стандарта 

заключение рабочей  

группы  по 

проведению 

формальной оценки 

05.08.2015 05.08.2015 секретарь Проектного офиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


