
Информация о ходе реализации  

Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности  

в 2016 году  
    

Мероприятия со сроками 

исполнения в 2016 году 

Ожидаемые результаты   Результат реализации 

мероприятия  

Примечание 

Разработка и внедрение 

«дорожной карты» 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) 

Рост объемов инвестиций в 

экономику города, развитие 

производств, создание рабочих 

мест 

Постановление Администрации 

г.Заречного от 03.02.2016 №234 

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

г.Заречного от 30.12.2015 №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)» 

Дорожная карта по 

внедрению муниципального 

инвестиционного Стандарта 

2.0 на территории г. 

Заречного внедрена. 

Рабочая группа по 

формальной оценке 

деятельности администраций 

городских округов и 

муниципальных районов по 

внедрению Порядка мер, 

направленных на улучшение 

инвестиционного климата в 

городских округах и 

муниципальных районах 

Пензенской области оценила 

внедрение Стандарта 2.0  на 

территории г. Заречного на 

уровне 118 баллов 

(максимально возможная 

сумма баллов – 118) 

Проведение заседаний 

органа активной публичной 

поддержки проектов 

инвестиционного развития и 

улучшения инвестиционного 

климата  (Инвестиционный 

совет при Администрации г. 

Заречного) на регулярной 

Повышение эффективности 

мер поддержки 

инвестиционного развития 

Постановление Администрации 

г.Заречного от 23.03.2015 №510 

«Об инвестиционном совете при 

Администрации города 

Заречного», заседания 

проводятся ежеквартально 

Положение совета, состав 

совета, протоколы заседания 

размещены на официальном 

сайте Администрации 

г.Заречного в разделе 

«Инвестиции» 



основе. 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых 

актов Администрации города 

Заречного, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

Выявления и устранение 

положений НПА, вводящих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

или способствующих их 

введению, а также положений, 

способствующих 

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

а также бюджета города 

Заречного 

Постановление Администрации 

г.Заречного от 08.10.2015 №1972 

«Об оценке регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации города 

Заречного и экспертизе 

нормативных правовых актов 

Администрации города 

Заречного»  

 

Проведены экспертизы 

постановления 

Администрации г.Заречного 

от 27.01.2015 №137, 

постановления 

Администрации г.Заречного 

от 27.01.2015 №100, 

постановления 

Администрации г.Заречного 

от 23.03.2015 №510. 

Проведена ОРВ проекта 

решения Собрания 

представителей г.Заречного 

«Об утверждении Порядка 

принятия решений об 

установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые 

муниципальным 

предприятиям и 

муниципальным учреждениям 

города Заречного». 

В настоящее время 

проводится экспертиза 

постановления 

Администрации г.Заречного 

от 04.08.2014 №1601. 

Администрацией г.Заречного 

Пензенской области 

заключены соглашения с 

Общественно-экспертным 

Советом по 

предпринимательству при 

Администрации г.Заречного 

(№117 от 24.08.2016) и 



 

 

Общественной организацией 

«Ассоциация 

предпринимателей 

г.Заречного Пензенской 

области» (№118 от 

29.08.2016) о взаимодействии 

при проведении оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации г.Заречного, 

Собрания представителей 

г.Заречного и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Администрации г.Заречного. 

Подготовка заявки на 

создание ТОСЭР на 

территории ЗАТО 

г.Заречный  

Создание современного 

производства на площадях 

ТОСЭР, создание новых 

рабочих мест 

Постановление Правительства 

РФ о создании ТОР на 

территории ЗАТО г.Заречный (в 

стадии подготовки) 

Подготовка состава заявки в 

Министерство 

экономического развития РФ 

Выращивание 

сельхозпродукции (ООО 

«АгроПромРесурс») 

Выращивание и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции (огурцы) 

Окончание проекта – октябрь 

2016 

Реализуется второй 

севооборот огурца. 

Техническое 

перевооружение ООО НПП 

«Сенсор» 

Техническое перевооружение 

производственных мощностей 

высокотехнологичным 

оборудованием, повышение 

производительности труда и 

качества продукции  

Техническое перевооружение на 

сумму 49,5 млн. руб.  

Планируемое техническое 

перевооружение 49,5 

млн.руб., освоено 22,1 

млн.руб. (45%) по состоянию 

на 01.07.2016 


