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Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлениями администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), от 
12.08.2015 №1238 «Об утверждении Плана проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов администрации города Пензы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2 полугодие 2015 года», провело 
экспертизу постановления администрации города Пензы «О Совете по 
инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы» №542 от 
14.05.2012 (с последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает 
следующее. 

На основании положений акта создан Совет по инвестиционному 
развитию и предпринимательству города Пензы (далее - Совет) -
консультативно-совещательный орган, осуществляющий деятельность в 
целях перспективного развития экономики города, экспертного, 
информационного и консультационного обеспечения деятельности 
администрации города в сфере развития и поддержки предпринимательства, 
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, проведения 
последовательной работы в сфере инвестиционной деятельности, 
технической и территориальной адаптации конкретных инвестиционных 
проектов в городе Пензе. 
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Настоящий акт содержит положения пункта 1.2 Порядка проведения 
экспертизы так как основные задачи Совета напрямую затрагивают вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами Совета являются: 
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам 
реализации единой политики в области инвестиционной деятельности на 
территории города Пензы; 

формирование предложений по стимулированию роста 
инвестиционной активности и привлечению средств инвесторов для развития 
экономики города Пензы; 

- организация рассмотрения инвестиционных проектов, принятие 
решений о целесообразности реализации представленных на рассмотрение 
инвестиционных проектов, в том числе с точки зрения территориального 
планирования города; 

- оказание содействия по включению в федеральные, региональные и 
муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных 
инвестиционных проектов; 

- в соответствии с действующим законодательством формирование 
предложений по вопросам установления субъектам инвестиционной 
деятельности льгот при реализации проектов на территории города Пензы; 

рассмотрение и согласование презентационных материалов, 
содержащих информацию по инвестиционной деятельности на территории 
города Пензы, для представления вышеуказанной информации 
отечественным и зарубежным инвесторам; 

- содействие в формировании и реализации «Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата» в городе Пензе; 

- исследование и обобщение проблем предпринимательства; 
информирование Главы администрации о состоянии 

предпринимательства и существующих проблемах его развития на 
территории города Пензы; 

- участие в разработке программ развития предпринимательства; 
- рассмотрение, обсуждение вопросов по размещению объектов 

коммерческого назначения субъектами малого и среднего бизнеса в городе 
Пензе; 

- содействие консолидации субъектов малого и среднего бизнеса для 
решения актуальных социально-экономических проблем г. Пензы, 
вовлечения предпринимателей в процесс осуществления экономических 
реформ; 

содействие организациям, осуществляющим поддержку 
предпринимательства в городе. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
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акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 25 
дней (21.09.2015 по 15.10.2015). Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена на официальном сайте администрации города 
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило. 

На основании проведенной экспертизы акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с 
п.2.6. Порядка проведения экспертизы, Управлением экономического 
развития сделан вывод о том, что положения настоящего нормативного 
правового акта не вводят и не способствуют введению избыточных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, не изменяют содержание и порядок 
реализации полномочий исполнительных органов власти в отношениях с 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте 
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел Экономика/Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих нормативных правовых актов. 

Начальник Управления А.Г. Рябов 
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