Постановление Правительства Пензенской
обл. от 22.05.2014 N 348-пП
(ред. от 18.08.2016)
"Об утверждении Порядка рассмотрения
уполномоченным органом документов,
прилагаемых к заявке на создание
индустриальных парков на территории
Пензенской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 14.04.2017

Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.05.2014 N 348-пП
(ред. от 18.08.2016)
"Об утверждении Порядка рассмотр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.04.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. N 348-пП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ОРГАНОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА СОЗДАНИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 01.04.2015 N 162-пП, от 14.04.2016 N 201-пП, от 18.08.2016 N 417-пП)
В целях реализации Закона Пензенской области от 18.10.2013 N 2462-ЗПО "Об индустриальных
парках Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения уполномоченным органом документов,
прилагаемых к заявке на создание индустриальных парков на территории Пензенской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить
(опубликовать)
на
официальном
сайте
Правительства
Пензенской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы социально-экономического развития
территории
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 14.04.2016 N 201-пП)
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
Ю.И.КРИВОВ

Утвержден
постановлением
Правительства Пензенской области
от 22 мая 2014 г. N 348-пП
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ
К ЗАЯВКЕ НА СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 01.04.2015 N 162-пП, от 14.04.2016 N 201-пП, от 18.08.2016 N 417-пП)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Пензенской области от 18.10.2013 N
2462-ЗПО "Об индустриальных парках Пензенской области", постановлением Правительства Пензенской
области от 08.02.2016 N 72-пП "Об утверждении Положения о Министерстве экономики Пензенской
области" и определяет перечень документов, прилагаемых к заявке на создание индустриальных парков на
территории Пензенской области, а также порядок их рассмотрения уполномоченным органом.
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(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.04.2015 N 162-пП, от 14.04.2016 N 201-пП)
1.2. Уполномоченным органом по рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов на создание
индустриального парка, подготовке материалов, необходимых для принятия решения о создании
индустриального парка, является Министерство экономики Пензенской области (далее - Министерство).
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 01.04.2015 N 162-пП, от 14.04.2016 N 201-пП)
2. Перечень документов, прилагаемых к заявке на создание
индустриальных парков на территории Пензенской области
2.1. К заявке инициатор создания индустриального парка (далее - Инициатор) прилагает:
а) бизнес-план создания индустриального парка;
б) перечень организаций - потенциальных участников развития индустриального парка, их краткую
характеристику (полное наименование, адрес (фактический, юридический), вид деятельности);
в) план территории индустриального парка с пояснительной запиской, в которой указаны, в том числе,
общая площадь территории парка, общая площадь земельных участков, расположенных на территории
парка и предназначенных для размещения производств резидентов парка, общая площадь зданий
(строений), предполагаемых к строительству на территории парка, включая общую площадь зданий
(строений), предполагаемых для размещения производств резидентов парка;
г) кадастровые паспорта земельных участков;
д) перечень собственников имущества, в том числе земельных участков, расположенных на
территории создаваемого индустриального парка, а также сведения о правах третьих лиц на данное
имущество;
е) выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие права на
земельные участки и недвижимое имущество, в том числе земельные участки, расположенные на
территории создаваемого индустриального парка.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2016 N 417-пП)
2.2. Инициатор несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с
действующим законодательством.
2.3. Документы, указанные в подпунктах "г", "е" пункта 2.1 настоящего Порядка, представляются
Инициатором по желанию. При их отсутствии в представленном пакете документов Министерство
запрашивает необходимую информацию у органа, уполномоченного на представление указанных
документов, в рамках межведомственного взаимодействия.
2.4. Документы, указанные в подпунктах "г", "е" пункта 2.1 настоящего Порядка, могут быть
представлены Инициатором в виде копий, заверенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Порядок рассмотрения Министерством документов,
направленных Инициатором
3.1. Правительство Пензенской области, получившее заявку и прилагаемые к ней документы, в
течение двух рабочих дней с момента получения направляет их в Министерство.
3.2. Министерство в течение 10 календарных дней с даты получения заявки и прилагаемых к ней
документов из Правительства Пензенской области рассматривает их, готовит материалы, проект решения о
создании или отказе в создании индустриальных парков и передает их в Правительство Пензенской
области.
3.3. Основаниями для отказа являются:
3.3.1. предоставление Инициатором заявки, не соответствующей требованиям части 2 статьи 3
Закона Пензенской области от 18.10.2013 N 2462-ЗПО "Об индустриальных парках Пензенской области";
3.3.2. непредставление Инициатором документов, указанных в подпунктах "а" - "в", "д" пункта 2.1
настоящего Порядка;
3.3.3. несоответствие предполагаемого вида использования территории индустриального парка схеме
территориального планирования Пензенской области, муниципального района или генеральному плану
застройки муниципального образования.
3.4. Решение о создании или отказе в создании индустриальных парков принимается Правительством
Пензенской области на основании материалов, подготовленных Министерством, и оформляется
постановлением Правительства Пензенской области.
3.5. Министерство в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения
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направляет Инициатору извещение.
В случае принятия решения об отказе в создании индустриального парка в извещении указываются
причины отказа. При поступлении заявки и документов в форме электронных документов извещение
высылается по указанному Инициатором почтовому адресу или адресу электронной почты.
3.6. Общий срок рассмотрения заявки на создание индустриальных парков на территории Пензенской
области и прилагаемых к ней документов, в том числе принятия решения о создании индустриальных
парков и направления извещения, не превышает 30 календарных дней с даты получения Министерством
заявки и прилагаемых к ней документов из Правительства Пензенской области.
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