ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021 г.

№

49-пП

г.Пенза

О создании государственного казенного учреждения
"Организатор перевозок Пензенской области"

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (с последующими изменениями), руководствуясь
законами Пензенской области от 25.12.2020 № 3611-ЗПО "О перераспределении
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом между органами местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области и органами государственной власти
Пензенской области", от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), от 08.07.2002 № 375-ЗПО
"Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими
изменениями), постановлениями Правительства Пензенской области от
08.11.2010 № 707-пП "О порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Пензенской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Пензенской области и
внесения в них изменений" (с последующими изменениями), от 15.11.2010
№ 725-пП "О Порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Пензенской области функций и полномочий учредителя
государственного учреждения Пензенской области" (с последующими
изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать государственное казенное учреждение Пензенской области
"Организатор перевозок Пензенской области" (далее - казенное учреждение)
(юридический адрес: 440066, город Пенза, 2-й Виноградный проезд, д. 30).
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2. Установить в качестве основной цели деятельности казенного
учреждения осуществление в части, определенной Правительством Пензенской
области:
- полномочий органов местного самоуправления по организации
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
городского округа город Пенза, закрытого административно-территориального
образования города Заречного Пензенской области, Пензенского района
Пензенской области, Бессоновского района Пензенской области;
- отдельных функций по организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом, возлагаемых Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" на органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
3. Утвердить перечень недвижимого имущества, планируемого к
закреплению за государственным казенным учреждением Пензенской области
"Организатор перевозок Пензенской области", согласно приложению к
настоящему постановлению.
4. Установить предельную штатную численность работников казенного
учреждения в количестве 20 единиц.
5. Управлению транспорта Пензенской области (Буйлов С.В.):
5.1. выступить учредителем создаваемого казенного учреждения;
5.2. до 10 марта 2021 года утвердить устав казенного учреждения по
согласованию с Департаментом государственного имущества Пензенской
области (Кудинов А.М.) и совершить юридически значимые действия по
созданию казенного учреждения в соответствии с действующим
законодательством;
5.3. обеспечить представление руководителем создаваемого казенного
учреждения в Департамент государственного имущества Пензенской области
сведений и документов для внесения в Реестр государственного имущества
Пензенской области;
5.4. в целях исполнения настоящего постановления направить в
Департамент государственного имущества Пензенской области предложения
для рассмотрения в установленном порядке вопроса о наделении казенного
учреждения имуществом.
6. Министерству финансов Пензенской области (Финогеева Л.М.)
обеспечить финансирование, необходимое для создания и функционирования
казенного учреждения, в соответствии с действующим законодательством.
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7. 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".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере
транспорта.

Губернатор
Пензенской области И.А. Белозерцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Пензенской области
12.02.2021 № 49-пП
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, планируемого к закреплению за государственным
казенным учреждением "Организатор перевозок Пензенской области"
№
п/п
1.

Наименование объекта
недвижимости (Литер(ы)
по техническому паспорту)
Помещение № 9,
в литере 1, расположенное
на первом этаже
административного здания

Адрес
(местоположение)
440066, город Пенза,
2-й Виноградный
проезд, д.30

Общая площадь
(площадь части)
(кв. м)/этажность
75,1

__________
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Протяженность
линейного объекта

Кадастровый
номер объекта

-

-

