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30 июня 2011 года

N 2098-ЗПО
ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЦЕНТРАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
25 июня 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пензенской обл.
от 05.10.2012 N 2287-ЗПО, от 30.11.2012 N 2300-ЗПО,
от 18.10.2013 N 2445-ЗПО)

Настоящий Закон определяет цели, правовые и организационные основы создания и
функционирования центров регионального развития Пензенской области (далее также - центр развития).
Статья 1. Цели создания центров регионального развития
Центры развития создаются в целях развития производственной инфраструктуры и экономического
потенциала территорий Пензенской области, формирования благоприятного инвестиционного климата и
привлечения на эти территории инвестиций.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) центр регионального развития - территория сельского населенного пункта Пензенской области,
определяемого Правительством Пензенской области;
(п. 1 в ред. Закона Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО)
2) резидент центра регионального развития - субъект малого или среднего предпринимательства,
зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования, в границах которого расположен центр регионального развития, и
осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории центра регионального развития с
даты заключения соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента центра регионального
развития Пензенской области;
(п. 2 в ред. Закона Пензенской обл. от 30.11.2012 N 2300-ЗПО)
3) уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти Пензенской области,
наделенный Правительством Пензенской области полномочиями по разработке региональной политики в
сфере создания и функционирования центров развития;
4) житель сельского населенного пункта, признаваемого центром регионального развития, физическое лицо, имеющее регистрацию по месту пребывания или месту жительства на территории
сельского населенного пункта, признаваемого центром регионального развития.
(п. 4 введен Законом Пензенской обл. от 30.11.2012 N 2300-ЗПО)
Статья 3. Условия создания центров регионального развития
1. Принятие решения о создании центров развития и определение их границ осуществляется
Правительством Пензенской области.
2. На момент создания центра развития на земельных участках, на которых он располагается, могут
быть расположены объекты, находящиеся в государственной, муниципальной, частной собственности.
3. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО.
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Статья 4. Создание и прекращение функционирования центров регионального развития
1. Инициатива по созданию центра развития может исходить от исполнительных органов
государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области.
(часть 1 в ред. Закона Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО)
2. Заявка на создание центра развития подается в уполномоченный орган с обоснованием
целесообразности и эффективности его создания.
3. На дату подачи заявки на получение статуса центра регионального развития сельский населенный
пункт должен удовлетворять критерию по численности жителей данного сельского населенного пункта,
которая должна составлять не менее 500 и не более 10000 человек включительно. Численность жителей
определяется на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Пензенской области на 1 января года, в котором подается заявка на получение статуса
центра регионального развития.
(в ред. Законов Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО, от 30.11.2012 N 2300-ЗПО)
4. Акт Правительства Пензенской области о создании центра развития должен содержать следующие
положения:
наименование центра развития;
границы территории центра развития, соответствующие границам сельского населенного пункта,
установленным законами Пензенской области.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО)
5. Срок функционирования центра развития не ограничивается.
6. Прекращение функционирования центра развития допускается только в случае, если в течение
трех лет подряд на территории центра развития его резидентами не ведется деятельность, являющаяся
основанием для получения статуса резидента центра регионального развития.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО)
7. Решение о прекращении функционирования центра развития принимается Правительством
Пензенской области.
Статья 5. Управление центрами регионального развития
Разработку региональной политики в сфере создания и функционирования центров развития
осуществляет уполномоченный орган.
В функции уполномоченного органа входит:
1) подготовка проектов нормативных правовых актов, касающихся создания и функционирования
центра развития;
2) ведение реестра резидентов центров развития;
3) разработка и утверждение формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве
резидента центра развития;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО)
4) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО.
5) анализ отчетов о результатах функционирования центров развития, оценка их эффективности;
6) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 05.10.2012 N 2287-ЗПО.
Статья 6. Резидент центра регионального развития
1. Порядок предоставления статуса резидента центра развития и порядок ведения реестра
резидентов центров развития определяются Правительством Пензенской области.
2. Резиденты центров развития осуществляют деятельность на территории центра развития в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области.
Положения статьи 7 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета Пензенской области, начиная с бюджета Пензенской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов (Закон Пензенской обл. от 18.10.2013 N 2445-ЗПО).
Статья 7. Государственная поддержка резидентов центров регионального развития
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Конкретные формы и механизмы государственной поддержки резидентов центров развития
определяются законодательством Российской Федерации и Пензенской области, а также государственными
программами Пензенской области.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 18.10.2013 N 2445-ЗПО)
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
г. Пенза
30 июня 2011 года
N 2098-ЗПО
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