
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г. N 884-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь постановлением Правительства Пензенской области от 12.07.2021 N 412-пП "Об
упразднении отдельных исполнительных органов государственной власти Пензенской области",
постановлением Правительства Пензенской области от 12.07.2021 N 411-пП "О переименовании
отдельных исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими
изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных
главой администрации муниципального образования Пензенской области, утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 02.08.2021 N 455-пП, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 4 слова "Департамент государственного имущества Пензенской области"
заменить словами "Министерство государственного имущества Пензенской области";

1.2. подпункт 2 пункта 4 исключить;

1.3. в подпункте 3 пункта 4 слова "Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской
защиты населения Пензенской области" заменить словами "Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области";

1.4. подпункт 3 считать подпунктом 2;

1.5. в подпункте 4 пункта 4 слова "Комитет Пензенской области по охране памятников истории и
культуры" заменить словами "Департамент Пензенской области по охране памятников истории и
культуры";

1.6. подпункт 4 считать подпунктом 3;

1.7. подпункт 5 считать подпунктом 4.

2. Внести в Порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о
комплексном развитии территории в случаях, установленных частью 5 статьи 69 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от
10.06.2021 N 325-пП, следующее изменение:

2.1. в абзаце втором пункта 4 Порядка слова "Департаментом государственного имущества
Пензенской области" заменить словами "Министерством государственного имущества Пензенской
области".

3. 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".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
исполнительного органа государственной власти Пензенской области, уполномоченного в сфере
градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Губернатор
Пензенской области
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