
 

 
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства  
Пензенской области от 26.11.2013 № 614-рП  

 
В целях развития механизмов государственно-частного партнерства  

на территории Пензенской области, в соответствии с Законом Пензенской 
области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном 
партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями), 
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО  
«О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области от 26.11.2013 
№ 614-рП «Об утверждении Инвестиционной декларации Пензенской области» 
(далее – распоряжение) следующее изменение: 

1.1. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы социально-экономического развития территории». 

2. Внести в Инвестиционную декларацию Пензенской области, 
утвержденную распоряжением (далее – декларация), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 декларации изложить в следующей редакции: 
«1. Инвестиционная декларация Пензенской области разработана с целью 

создания благоприятного инвестиционного климата на территории региона для 
реализации инвестиционных проектов, в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, 
их административной поддержки и обеспечения сокращения сроков процедур 
согласования». 

2.2. Дополнить пункт 3 декларации абзацем шестым в следующей 
редакции: 

«применение механизмов государственно-частного партнерства – 
объединение ресурсов и распределение рисков между исполнительными 
органами государственной власти Пензенской области и субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного 
соглашения». 
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2.3. Абзац пятый пункта 7 декларации изложить в следующей редакции: 

«- обратиться в Совет по экономической и инвестиционной политике  

при Правительстве Пензенской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Пензенской области от 24.11.2016 № 509-рП «О Совете  

по экономической и инвестиционной политике при Правительстве Пензенской 

области», с заявкой на реализацию инвестиционных проектов,  имеющих 

приоритетное значение для социально-экономического развития Пензенской 

области». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социально-экономического развития территории. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 

 


