ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 27 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области, 2003, № 8; 2004, № 14, № 16; 2005,
№ 26 часть 1; 2006, № 33 часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 1; 2007, № 40, № 41 часть 1,
№ 43 часть 1, № 44 часть 1; 2008, № 1, № 5, № 9, № 10 часть 1; 2009, № 12 часть 1,
№ 16 часть 1, № 18, № 20 часть 1; 2010, № 23 часть 1, № 25, № 28 часть 1; 2011, № 31
часть 1, № 34 часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 1, № 39 часть 1; Пензенские губернские
ведомости, 2011, № 107; 2012, № 86; 2013, № 43, № 56, № 78, № 102, № 119; 2014,
№ 13, № 19, № 68, № 75; 2015, № 12, № 63; 2016, № 26, № 46, № 64, № 81; 2017, № 32)
следующие изменения:
1) в статье 111:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «и государственных унитарных предприятий
Пензенской области, или уставного фонда» заменить словами «либо на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения у государственных
унитарных предприятий Пензенской области, а также уставного фонда»;
б) дополнить пунктом 41:
«41. В случаях, определенных федеральными законами (за исключением
федерального закона о федеральном бюджете), иными нормативными правовыми
актами о создании публично-правовых компаний, государственным корпорациям
(компаниям), публично-правовым компаниям может предоставляться право на
заключение и исполнение от имени Пензенской области государственных
контрактов от лица органов исполнительной власти Пензенской области,
являющихся государственными заказчиками, передавших государственным
корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на безвозмездной основе
на основании соглашений свои полномочия государственного заказчика при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (за
исключением бюджетных инвестиций в целях реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения указанных объектов),
которые будут находиться в государственной собственности, в соответствии с
решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
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Созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты
капитального строительства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за
государственными учреждениями либо на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями с
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у государственных учреждений либо на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения у государственных
унитарных предприятий, а также увеличением уставного фонда указанных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с
решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Полномочия государственного заказчика могут быть переданы исполнительными
органами
государственной
власти
Пензенской
области,
являющимися
государственными заказчиками, юридическим лицам, акции (доли) которых
принадлежат Пензенской области, при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности с
последующей передачей указанных объектов в качестве вклада в уставные
(складочные) капиталы таких юридических лиц в соответствии с решениями,
указанными в пункте 2 настоящей статьи. Указанные решения должны содержать
информацию о юридических лицах, которым передаются полномочия
государственного заказчика.
Передача объектов капитального строительства в качестве вклада в уставные
(складочные) капиталы юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего
пункта, влечет возникновение права государственной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических
лиц, которое оформляется участием Пензенской области в уставных (складочных)
капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации. Оформление доли Пензенской области в уставном
(складочном) капитале, принадлежащей Пензенской области, осуществляется в
порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
2) в пункте 1 статьи 112 слова «у этих учреждений и предприятий, или»
заменить словами «у этих учреждений либо на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения у этих предприятий, а также»;
3) в подпункте «б» пункта 20 статьи 25 слова «коду бюджетной классификации»
заменить словами «коду вида расходов бюджетной классификации»;
4) приостановить на период до 1 января 2018 года действие подпункта 7 пункта 3
статьи 36;
5) в пункте 4 статьи 36:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета Пензенской
области предусматривает утверждение их уточненных значений на очередной
финансовый год и первый год планового периода.»;
б) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу.
Статья 2
Внести в статью 7 Закона Пензенской области от 20 сентября 2005 года
№ 849-ЗПО «О межбюджетных отношениях в Пензенской области» (Ведомости
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Законодательного Собрания Пензенской области, 2005, № 27 часть 2; 2006, № 35
часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 1; 2007, № 40, № 42 часть 1; 2008, № 1, № 11; 2009,
№ 12 часть 1, № 18, № 20 часть 1; 2010, № 23 часть 1, № 28 часть 1; 2011, № 31 часть 1,
№ 39 часть 1; Пензенские губернские ведомости, 2011, № 107; 2012, № 86, № 104; 2013,
№ 43, № 56, № 78, № 91, № 102; 2014, № 75; 2015, № 12, № 63, № 74; 2016, № 75; 2017,
№ 24, № 32) изменение, изложив абзацы второй и третий части 3 в следующей
редакции:
«Исполнительный орган государственной власти Пензенской области,
уполномоченный в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики, заключает
с муниципальными образованиями, получающими дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Пензенской области,
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов.
Порядок, сроки подписания соглашений и требования к соглашениям, указанным
в абзаце втором настоящей части, устанавливаются Правительством Пензенской
области. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков подписания
указанных соглашений и за невыполнение муниципальными образованиями
обязательств, возникающих из соглашений, устанавливаются Правительством
Пензенской области и применяются в текущем финансовом году по результатам
выполнения соответствующим муниципальным образованием обязательств в
отчетном финансовом году.».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1, пунктов 2, 3
статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 1, пункты 2, 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Пензенской области
г. Пенза
31 октября 2017 года
№ 3094-ЗПО

И.А. Белозерцев

