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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2015 г. N 2755 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОРЯДКА МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСНОВЕ 
"АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК" АНО "АГЕНТСТВО 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ" 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 2.0) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Заречного от 03.02.2016 N 234, 
от 31.03.2016 N 718) 

 
В целях внедрения Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

городе Заречном Пензенской области, на основе "Атласа муниципальных практик" АНО "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Муниципальный инвестиционный 
Стандарт 2.0), руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-
территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. 
Заречного Пензенской области постановляет: 

1. Утвердить дорожную карту по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе "Атласа 
муниципальных практик" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0) (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. 

 
Глава Администрации 

В.В.ГЛАДКОВ 
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Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 

Администрации г. Заречного 
от 30 декабря 2015 г. N 2755 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОРЯДКА МЕР, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ "АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК" 
АНО "АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

НОВЫХ ПРОЕКТОВ" (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 2.0) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Заречного от 31.03.2016 N 718) 

 

N 

Наименование требований Порядка 
Ответственный за 

исполнение требования 
  

 

Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся 
наработок в случае наличия) 

N 
п/п 

Этап 
реализации 

Результат 
этапа 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

КПЭ 
Значени

е КПЭ 
Требуемы
е ресурсы 

1. Наличие стратегического документа развития 
инвестиционной деятельности на территории города 
Заречного Пензенской области. Заместитель Главы 

Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном 
Пензенской области, утвержденной постановлением 
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Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, 
утвержден и размещен на официальном сайте 
Администрации г. Заречного "План развития 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 
города Заречного Пензенской области на период до 2020 
года" 

1.1 

Подготовка 
предложений по 
улучшению 
эффективности 
реализации "Плана 
развития 
инвестиционной и 
предпринимательс
кой деятельности 
города Заречного 
Пензенской 
области на период 
до 2020 года" 

Корректи
ровка 
стратегич
еского 
докумен
та 
развития 
инвестиц
ионной 
деятельн
ости 

11.01.2016 29.02.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации 
г. Заречного Кулябина 
М.К., 
8 (8412) 65-24-08 

Уточненный 
стратегическ
ий документ 
развития 
инвестицион
ной 
деятельности 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

1.2 

Мониторинг хода 
реализации 
мероприятий 
стратегического 
документа 
развития 
инвестиционной 
деятельности 

Монитор
инг 

ежеквартал
ьно 

ежеквартал
ьно 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации 
г. Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 

Процент 
выполнения 
мероприятий 

80 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

1.3 

Подготовка отчета 
о ходе реализации 
мероприятий 
"Плана развития 

Отчет 11.01.2016 29.02.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации 

1) Наличие 
отчета. 
2) 
Размещение 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 



инвестиционной и 
предпринимательс
кой деятельности 
города Заречного 
Пензенской 
области на период 
до 2020 года" за 
2015 год 

г. Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 

отчета на 
Интернет-
ресурсе 

требуются 

1.4 
Актуализация 
стратегического 
документа 

Актуализ
ированн
ый 
стратегич
еский 
докумен
т 

Ежегодно Ежегодно 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации 
г. Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 

Периодичнос
ть 
актуализации 

не реже 
1 раза в 
год 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

1.5 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключе
ние 
Совета 

05.04.2016 11.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

1.6 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании рабочей 
группы 

Заключе
ние 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

2. Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта Заместитель Главы    



города Заречного Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

Анализ существующей ситуации: инвестиционный 
паспорт города Заречного размещен на официальном 
сайте Администрации г. Заречного в разделе 
"Инвестиции", обновляется не реже одного раза в 
квартал 

2.1 

Разработка 
инвестиционн
ого паспорта 
согласно 
рекомендаци
ям 

Инвестиционн
ый паспорт 

11.01.2016 12.02.2016 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

Наличие 
проекта 
инвестицион
ного 
паспорта 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

2.2 
Актуализация 
инвестиционн
ого паспорта 

Актуализирова
нный 
инвестиционн
ый паспорт 

Ежеквартал
ьно 

Ежеквартал
ьно 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

Периодичнос
ть 
актуализации 

Ежеквар
тально 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

2.3 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

2.4 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



заседании 
рабочей 
группы 

3. Наличие нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном 
Пензенской области, утвержденной постановлением 
Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, 
разработан и размещен на официальном сайте 
Администрации г. Заречного "План развития 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 
города Заречного Пензенской области на период до 2020 
года". 
Решением Собрания представителей города Заречного 
от 04.05.2012 N 327 принята "Стратегия социально-
экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской 
области на период до 2020 года", решением Собрания 
представителей города Заречного от 25.07.2014 N 504 
принята "Комплексная программа развития ФГУП ФНПЦ 
"ПО "Старт" им. М.В. Проценко" и ЗАТО г. Заречный 
Пензенской области на 2015 - 2020 годы" 

3.1 

Разработка 
инвестиционн
ой 
декларации 

Инвестиционн
ая декларация 

01.02.2016 19.02.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного Кулябина 
М.К., 

Наличие 
инвестицион
ной 
декларации 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 
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(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

3.2 

Утверждение 
инвестиционн
ой 
декларации 
Главой 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Утвержденная 
инвестиционн
ая декларация 

22.02.2016 27.02.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

Наличие 
нормативног
о правового 
акта 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

3.3 

Размещение 
декларации и 
нормативных 
правовых 
актов на сайте 

Наличие 
документов на 
сайте 
администраци
и в 
соответствую
щем разделе 

27.02.2016 27.02.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 

Наличие 
документов 
на сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И. 8 (8412) 65-
24-31 (по согласованию) 

3.4 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

3.5 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 

члены рабочей группы Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

4. Организация сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу "одного окна" 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном 
Пензенской области, утвержденной постановлением 
Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, 
разработан и размещен на официальном сайте 
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Администрации г. Заречного "Регламент МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" по сопровождению 
инвестиционных проектов на территории г. Заречного по 
принципу "одного окна" 

4.1 

Актуализация 
регламента 
сопровожден
ия 
инвестиционн
ых проектов 
по принципу 
"одного окна" 
согласно 
рекомендаци
ям 

Регламент 
сопровождени
я 
инвестиционн
ых проектов 
по принципу 
"одного окна" 

11.01.2016 11.02.2016 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию) 

Наличие 
актуализиров
анного 
регламента 
сопровожден
ия 
инвестицион
ных проектов 
по принципу 
"одного 
окна" 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

4.2 

Согласование 
регламента 
сопровожден
ия 
инвестиционн
ых проектов 
по принципу 
"одного окна" 
с АО 
"Корпорация 
развития 
Пензенской 
области" 

Заключение от 
АО 
"Корпорация 
развития 
Пензенской 
области" 

12.02.2016 15.02.2016 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 (по согласованию) 

Наличие 
заключения 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

4.3 
Размещение 
регламента 
сопровожден

Наличие 
регламента на 
сайте 

19.02.2016 19.02.2016 
Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 

Наличие 
регламента 
на сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 



ия 
инвестиционн
ых проектов 
по принципу 
"одного окна" 
на сайте 

Администраци
и г. Заречного 
в 
соответствую
щем разделе 

8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию); 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

не 
требуются 

4.4 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

4.5 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

5. Ежегодное инвестиционное послание главы городского 
округа/муниципального района Заместитель Главы 

Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном 
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Пензенской области, утвержденной постановлением 
Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, в 2015 
доклад Главы Администрации "Инвестиционный климат 
и политика по созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории г. Заречного" (размещен на 
официальном сайте Администрации г. Заречного 

5.1 

Подготовка 
инвестиционн
ого послания 
Главы 
Администрац
ии г. 
Заречного на 
текущий год 

Проект 
инвестиционн
ого послания 

02.03.2016 31.03.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

Наличие 
проекта 
инвестицион
ного 
послания 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

5.2 

Выступление 
Главы 
Администрац
ии г. 
Заречного с 
инвестиционн
ым 
посланием 

Публичное 
выступление 

01.04.2016 29.04.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного Кулябина 
М.К., 
(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 

Количество 
участников 
встречи 

Не 
менее 50 
слушате
лей 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



8 (8412) 60-20-86 

5.3 

Размещение 
инвестиционн
ого послания 
на сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Наличие 
инвестиционн
ого послания 
на сайте 
Администраци
и г. Заречного 
в 
соответствую
щем разделе 

29.04.2016 29.04.2016 

начальник отдела 
стратегического 
развития 
Администрации г. 
Заречного 
Кулябина М.К., 
(8412) 65-24-08 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Наличие 
инвестицион
ного 
послания на 
сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

5.4 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

5.5 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

6. Формирование и публикация ежегодно обновляемого 
плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в г. Заречном Заместитель Главы 

Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: постановлением 
Администрации г. Заречного от 24.02.2015 N 323 
утвержден перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Заречного Пензенской области на 2015 год и плановый 
период 2016 года 

6.1 

Анализ и 
определение 
перечня 
объектов 
инвестиционн
ой, 
транспортной
, 
энергетическ
ой, 
социальной, 
инженерной, 
коммунально
й и 
телекоммуни
кационной 
инфраструкту
ры, 

Перечень 
объектов 
инфраструктур
ы 

01.03.2016 21.03.2016 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации г. 
Заречного 
Дильман И.В., 
8 (8412) 60-03-27, 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации г. 

Наличие 
плана 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 
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информация 
по которым 
будет 
занесена в 
План 
создания 
объектов 
необходимой 
для 
инвесторов 
инфраструкту
ры в г. 
Заречном в 
соответствии 
с 
рекомендуем
ой формой 
(приложение 
N 5 к 
методически
м 
рекомендаци
ям) 

Заречного 
Палаткин М.Ю., 
8 (8412) 65-24-17, 
Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом г. 
Заречного 
Герасина Ю.В. 
8 (8412) 65-29-92 

6.2 

Размещение 
Плана на 
сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Наличие 
Плана на 
сайте 
Администраци
и г. Заречного 
в 
соответствую
щем разделе 

21.03.2016 21.03.2016 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 8 (8412) 65-

Наличие 
Плана на 
сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



24-31 
(по согласованию) 

6.3 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

05.04.2016 11.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

6.4 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

7. Наличие общественного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе администрации 
городского округа/муниципального района Пензенской 
области 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: постановлением 
Администрации г. Заречного от 23.03.2015 N 510 (с 
последующими изменениями) утвержден состав 
инвестиционного совета и его положение (вся 
информация размещена на официальном сайте 
Администрации г. Заречного) 

7.1 
Проведение 
публичных и 

Протокол 
заседания 

11.01.2016 31.12.2016 
начальник планово-
экономического отдела 

Количество 
заседаний 

Не 
менее 1 

Дополнит
ельные 
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открытых 
заседаний 
Совета 

Администрации г. 
Заречного Проскурнина 
Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

заседани
я в 
квартал 

ресурсы 
не 
требуются 

7.2 

Опубликован
ие 
результатов 
заседания 
Совета на 
сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Результаты 
заседаний 
опубликованы 
на сайте 
Администраци
и г. Заречного 
в 
соответствую
щем разделе. 

11.01.2016 31.12.2016 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Размещение 
информации 
о результатах 
заседания 
Совета на 
сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

7.3 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

7.4 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



8. 

Наличие института общественного помощника 
уполномоченного по защите прав предпринимателей Заместитель Главы 

Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
законом Пензенской области от 29.08.2013 N 2420-ЗПО 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Пензенской области назначен общественный помощник 
в г. Заречном Синельников Андрей Викторович 

8.1 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

05.04.2016 11.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

8.2 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

9. Наличие специализированной организации 
(структурного подразделения) по работе с инвесторами, 
привлечению инвестиций и взаимодействию с АО 
"Корпорация развития Пензенской области" 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в г. Заречном 
специализированной организацией по работе с 
инвесторами, привлечению инвестиций и 
взаимодействию с АО "Корпорация развития Пензенской 
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области" является МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" 

9.1 

Актуализация 
функций, 
задач 
специализиро
ванной 
организации 
согласно 
рекомендаци
ям 

Актуализация 
функций, 
задач 
специализиро
ванной 
организации 

11.01.2016 23.03.2016 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию) 

Соответствие 
деятельности 
специализир
ованной 
организации 
требованиям 
Порядка мер 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

9.2 

Подготовка 
отчета о 
результатах 
деятельности 
специализиро
ванной 
организации 
и его 
размещение 
на сайте МАУ 
"Бизнес-
инкубатор 
"Импульс" и 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Наличие 
отчета на 
официальном 
сайте 
Администраци
и г. Заречного 

Ежеквартал
ьно 

Ежеквартал
ьно 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию) 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Наличие 
отчета на 
официально
м сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

9.3 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



Порядка ний 

9.4 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

10. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: сформированы и 
размещены на официальном сайте Администрации г. 
Заречного инвестиционные площадки (формы 
инвестиционных площадок соответствуют типовой 
форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Пензенской области от 29.12.2009 N 524-рП), также на 
сайте размещен реестр инвестиционных площадок. 
Кроме того на территории г. Заречного существует 
бизнес-инкубатор. 

10.1 

Актуализация 
инвестиционн
ых площадок 
и их реестра 

Инвестиционн
ые площадки 
и реестр 

ежеквартал
ьно 

ежеквартал
ьно 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом г. 

Наличие 
инвестицион
ных 
площадок и 
реестра 
инвестицион
ных 
площадок на 
сайте 

да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 
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Заречного 
Герасина Ю.В. 
8 (8412) 65-29-92 
(по согласованию), 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

10.2 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

10.3 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

11. 

Ведение учета инвестиционных проектов и наличие 
инвестиционных предложений 

Заместитель Главы 
Администрации 
г. Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: реестр инвестиционных 
проектов Пензенской области предоставлена в 
Министерство инвестиционной деятельности и 



внешнеэкономических связей Пензенской области в 
октябре 2015 года 

11.1 

Формировани
е реестра 
инвестиционн
ых проектов, 
реализуемых 
на 
территории г. 
Заречного, и 
размещение 
его на сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Реестр 
инвестиционн
ых проектов 

11.01.2016 29.01.2016 

начальник отдела 
промышленности, 
развития 
предпринимательства и 
сферы услуг 
Администрации 
г. Заречного 
Кулагин Д.В., 8(8412) 61-
19-67, 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации 
г. Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Наличие 
постоянно 
обновляемог
о реестра на 
сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

11.2 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

11.3 
Проведение 
формальной 

Заключение 
рабочей 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 
Положительн
ая оценка 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 



экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

группы исполнения 
требований 

ресурсы 
не 
требуются 

12. 

Наличие системы работы с институтами развития 
Пензенской области 

Заместитель Главы 
Администрации 
г. Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: утверждены и 
реализуются планы работы с ОАО Поручитель и с АО 
Лизинговая компания "МСП Пенза". Заключены 
соглашения о содействии в создании благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности в рамках работы с инвесторами с ОА 
"Пензенским региональным фондом поддержки 
инноваций", Фондом поддержки предпринимательства 
и АО "Центром кластерного развития". Все указанные 
документы размещены на официальном сайте 
Администрации г. Заречного в разделе "Инвестиции", 
подразделе "Институты развития Пензенской области" 

   

12.1 

Актуализация 
планов работ 
и соглашений 
с институтами 
развития 
Пензенской 
области 

Актуальные 
планы работ с 
институтами 
развития 
Пензенской 
области 

11.01.2016 22.02.2016 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 
Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию) 

Наличие 
планов работ 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

12.2 
Отчет 
реализации 

Отчет на сайте 
МАУ "Бизнес-

ежеквартал
ьно 

ежеквартал
ьно 

Директор МАУ "Бизнес-
инкубатор "Импульс" 

Отчет на 
сайте МАУ 

Да Дополнит
ельные 



планов и 
соглашений с 
институтами 
развития 
Пензенской 
области 

инкубатор 
"Импульс" и 
на 
официальном 
сайте 
Администраци
и г. Заречного 

Климанов Д.Е., 
8 (8412) 60-00-26, доб.: 
111 
(по согласованию), 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 8 (8412) 65-
24-31 (по согласованию) 

"Бизнес-
инкубатор 
"Импульс" и 
сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

ресурсы 
не 
требуются 

12.3 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

12.4 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

13. Наличие программы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории г. Заречного Заместитель Главы 

Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: Постановлением 
Администрации г. Заречного от 04.08.2014 N 1601 
утверждена муниципальная программа "Развитие 
инвестиционного потенциала, инновационной 

consultantplus://offline/ref=48F47AB8C40FABA0E592295B9B139F8523D91C10499E875D64049933F51CC942BEN2V9O


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

13.1 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

13.2 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

14. 
Обеспечение профессиональной подготовки и 
переподготовки должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержке 
предпринимательства 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 8 (8412) 
60-86-54 

   

14.1 

Разработка 
системы 
квалификаци
онных 
требований к 
лицам, 
замещающим 
соответствую

Система 
квалификацио
нных 
требований 

21.03.2016 15.04.2016 

начальник отдела 
контроля и управления 
делами Администрации 
г. Заречного 
Безбабнова Н.А., 
8(8412) 60-69-22; 
начальник отдела 
промышленности, 

Наличие 
системы 
квалификаци
онных 
требований 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



щие 
должности 

развития 
предпринимательства и 
сферы услуг 
Администрации г. 
Заречного 
Кулагин Д.В., 
8(8412) 61-19-67, 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

14.2 

Подготовка 
порядка 
подготовки и 
переподготов
ки 
муниципальн
ых служащих 
г. Заречного 

 11.01.2016 01.03.2016 

начальник отдела 
контроля и управления 
делами Администрации 
г. Заречного 
Безбабнова Н.А., 
8(8412) 60-69-22 

порядок 
подготовки и 
переподгото
вки 
муниципальн
ых служащих 
г. Заречного 

да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

14.3 

Повышение 
квалификаци
и 
муниципальн
ых служащих, 
ответственны
х за развитие 
инвестиционн
ой и 
предпринима
тельской 

Получение 
квалификации 

в 
соответстви

и с 
графиком 
обучения 

в 
соответстви

и с 
графиком 
обучения 

начальник отдела 
промышленности, 
развития 
предпринимательства и 
сферы услуг 
Администрации г. 
Заречного 
Кулагин Д.В., 
8(8412) 61-19-67, 
начальник планово-
экономического отдела 

Количество 
муниципальн
ых служащих 
повысивших 
квалификаци
ю 

Не 
менее 1 
муницип
ального 
служаще
го 

Средства 
бюджета 
Пензенско
й области 
и средства 
бюджета 
г. 
Заречного 



деятельности Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86 

14.4 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

14.5 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

15. 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
главы администрации городского 
округа/муниципального района 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 

   

Анализ существующей ситуации: организована работа 
прямого автоматического круглосуточного телефона 
Главы Администрации ("горячая линия"), интернет 
приемной. Также на официальном сайте Администрации 
г. Заречного размещен баннер "Блог Вячеслава 
Гладкова", который содержит аккаунты в социальных 



сетях 

15.1 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.02.2016 29.02.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

15.2 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

16. 

Утверждение процедуры реализации проектов с 
использованием механизма муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: решением собрания 
представителей г. Заречного от 20.04.2015 N 67 
утверждено Положение о порядке заключения 
концессионных соглашений, в отношении 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности закрытого административно-
территориального образования города Заречного 
Пензенской области 

16.1 
Разработка 
НПА о 
муниципальн

НПА о 
муниципально
-частном 

11.01.2016 11.04.2016 
Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом г. 

Наличие 
проекта НПА 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
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о-частном 
партнерстве 

партнерстве Заречного 
Герасина Ю.В. 
8 (8412) 65-29-92 
(по согласованию), 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного Проскурнина 
Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
Директор МУ "Правовое 
управление" Савин С.А., 
8 (8412) 61-05-16 
(по согласованию) 

не 
требуются 

16.2 

Утверждение 
проекта 
постановлени
я 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Постановлени
е о 
муниципально
-частном 
партнерстве 

11.04.2016 27.04.2016 

Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом г. 
Заречного 
Герасина Ю.В. 
8 (8412) 65-29-92 
(по согласованию), 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного Проскурнина 
Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
Директор МУ "Правовое 
управление" 
Савин С.А., 
8 (8412) 61-05-16 
(по согласованию) 

Наличие 
постановлен
ия 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



16.3 

Размещение 
НПА о 
муниципальн
о-частном 
партнерстве 
на сайте 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Наличие НПА 
о 
муниципально
-частном 
партнерстве 
на сайте в 
соответствую
щем разделе 

28.04.2016 28.04.2016 

Председатель Комитета 
по управлению 
имуществом г. 
Заречного 
Герасина Ю.В. 
8 (8412) 65-29-92 
(по согласованию), 
начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного Проскурнина 
Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Наличие НПА 
на сайте 

Да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

16.4 

Проведение 
качественной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 

члены инвестиционного 
совета при 
Администрации города 
Заречного 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

Выполне
но не 
менее 
80% 
требова
ний 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

16.5 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 



рабочей 
группы 

17. Наличие специализированного интернет-портала г. 
Заречного об инвестиционной деятельности или раздела 
"Инвестиционная деятельность" на официальном 
интернет-портале города Заречного 

Заместитель Главы 
Администрации г. 
Заречного 
Зубова Ю.А., 
8 (8412) 60-86-54 

   

Анализ существующей ситуации: в соответствии с 
Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном 
Пензенской области, утвержденной постановлением 
Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795 на 
официальном сайте Администрации г. Заречного в 
разделе "Инвестиции" и баннере "В помощь инвестор" 
размещена вся информация предусмотренная дорожной 
картой 

17.1 

Актуализация 
раздела 
"Инвестиции" 
официальног
о сайта 
Администрац
ии г. 
Заречного 

Актуальная 
информация 
для 
потребителя 

ежеквартал
ьно 

ежеквартал
ьно 

начальник планово-
экономического отдела 
Администрации г. 
Заречного 
Проскурнина Т.В., 
8 (8412) 60-20-86, 
директор МАУ 
"Управление 
общественных связей" 
Адаева Н.И., 
8 (8412) 65-24-31 
(по согласованию) 

Обновление 
раздела 
"Инвестиции
" не реже 
одного раза в 
квартал 

да Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

17.2 
Проведение 
качественной 

Заключение 
Совета 

29.04.2016 29.04.2016 
члены инвестиционного 
совета при 

Положительн
ая оценка 

Выполне
но не 

Дополнит
ельные 
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экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка 

Администрации города 
Заречного 

исполнения 
требований 

менее 
80% 
требова
ний 

ресурсы 
не 
требуются 

17.3 

Проведение 
формальной 
экспертизы 
исполнения 
требования 
Порядка на 
заседании 
рабочей 
группы 

Заключение 
рабочей 
группы 

18.05.2016 20.05.2016 члены рабочей группы 

Положительн
ая оценка 
исполнения 
требований 

90 - 
100% 

Дополнит
ельные 
ресурсы 
не 
требуются 

 
 

 

 


