
Администрация города Пензы 
Управление экономического развития 

440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4 тел.68-52-21 

№Л0/ _ " / / " 0f 2016 г. 

ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации города Пензы «Об утверждении 
Регламента сопровояэдения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» муниципального образования «Город Пенза» 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено новое 
правовое регулирование: 

Длительные сроки подготовительных, согласовательных и 
разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных 
проектов на территории города Пенза приводят к ухудшению условий для 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории города 
Пензы и препятствуют реализации Дорожной карты, по внедрению Порядка 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Пензе 
на основе «Атласа муниципальных практик» (Муниципальный 
инвестиционный Стандарт 2.0), утвержденной главой администрации города 
Пензы 28.12.2015г. 

2. Цель нового правового регулирования: 
В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику 

города Пенза, создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения 
сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных 
процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на 
территории города Пенза путем оказания информационно-
консультационного и организационного содействия инвесторам, 
реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов 
на территории города Пенза. 

3. Основные группы участников общественных отношений, 
интересы которых могут быть затронуты новым правовым 
регулированием: 

Участники инвестиционного процесса, которыми являются российские 
и иностранные инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 
инвестиций, организации инфраструктуры (консалтинговые, 
инвестиционные и страховые компании, кредитно-финансовые учреждения). 

4. Риски, связанные с решением выявленной проблемы 
предложенным способом правового регулирования: 



Не выявлено. 
5. Возможные издержки и выгоды для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности от нового 
правового регулирования: 

Не выявлено. 
6. Возможные расходы и поступления бюджета города Пензы, 

связанные с введением нового правового регулирования: 
Не выявлено. 
7. Возможные расходы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанные с введением нового правового 
регулирования: 

Не выявлено. 
8. Альтернативные способы решения выявленной проблемы: 
Не выявлено. 
9. Существующий опыт решения данной или аналогичной 

проблемы в других муниципальных образованиях: 
Постановление Администрации г. Кузнецка от 14.12.2015 № 2636 

«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" на территории города Кузнецка». 

И.о. начальника Управления Р.Х. Юманкулов 

Е. В. Безверхняя 
68-63-13 


