
 

 
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Пензенской области 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие  

с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области 

от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими 

изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок отбора управляющих компаний по управлению 

индустриальными парками Пензенской области (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением Правительства Пензенской области от 01.07.2014 № 446-пП 

"Об утверждении порядка отбора управляющих компаний по управлению 

индустриальными парками Пензенской области"(с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. В разделе 6 "Условия участия в конкурсном отборе" Порядка: 

1.1.1. подпункт "г" пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

"г) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;"; 

1.1.2. подпункт 6.3.2 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: 

"6.3.2. у участника конкурсного отбора имеется просроченная задолженность 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;". 

2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии при Правительстве 

Пензенской области по отбору управляющих компаний по управлению 

индустриальными парками Пензенской области, утвержденный постановлением 

Правительства Пензенской области от 01.07.2014 № 446-пП (с последующими 

изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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3. Внести в Порядок рассмотрения уполномоченным органом документов, 

прилагаемых к заявке на создание индустриальных парков на территории 

Пензенской области (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

Правительства Пензенской области от 22.05.2014 № 348-пП "Об утверждении 

порядка рассмотрения уполномоченным органом документов, прилагаемых  

к заявке на создание индустриальных парков на территории Пензенской области"  

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В разделе 2 "Перечень документов, прилагаемых к заявке на создание 

индустриальных парков на территории Пензенской области" Порядка: 

3.1.1. подпункт "г" пункта 2.1 признать утратившим силу; 

3.1.2 пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3 Документ, указанный в подпункте "е" пункта 2.1 настоящего 

Порядка, предоставляется Инициатором по желанию. При его отсутствии  

в предоставленном пакете документов Министерство запрашивает необходимую 

информацию у органа, уполномоченного на предоставление указанного 

документа в рамках межведомственного взаимодействия. "; 

3.1.3. пункт 2.4 признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социально-экономического развития территории. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению Правительства 

Пензенской области  
от 31.10.2018 № 587-пП   

 
 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии при Правительстве Пензенской области  

по отбору управляющих компаний по управлению  

индустриальными парками Пензенской области 

 

Лузгин  

Андрей Вячеславович 

- заместитель Председателя Правительства Пензен-

ской области (председатель комиссии) 
   

Капралов 

Сергей Викторович 

- Министр экономики Пензенской области (замести-

тель председателя комиссии) 
   

Варцев 

Денис Александрович 

- консультант отдела развития инвестиционной 

деятельности Министерства экономики Пензен-

ской области (секретарь комиссии) 
   

Акимов 

Александр Юрьевич 

- исполнительный директор регионального объеди-

нения работодателей "Ассоциация промышлен-

ников Пензенской области" (по согласованию) 
   

Бурлаков 

Андрей Вячеславович 

- заместитель Председателя Правительства - Министр 
сельского хозяйства Пензенской области 

   

Гришаев 

Александр Георгиевич 

- Министр строительства и дорожного хозяйства 

Пензенской области 
   

Забара 

Марина Анатольевна 

- заместитель Министра финансов Пензенской области 

   

Кудинов 

Андрей Михайлович 

- начальник Департамента государственного иму-

щества Пензенской области 
   

Лисин 

Михаил Николаевич 

- председатель Пензенского регионального объеди-

нения Общероссийской общественной органи-

зации "Деловая Россия" (по согласованию) 
   

Паршин 

Владимир Алексеевич 

- первый заместитель председателя Пензенской област-

ной торгово-промышленной палаты (по согласо-

ванию) 
   

Ревина 

Инна Владимировна 

- заместитель Министра экономики Пензенской 

области 
   

Торгашин 

Михаил Николаевич 

- Министр промышленности, транспорта и иннова-

ционной политики Пензенской области. 

 

 

________ 


