
Постановление Правительства Пензенской области  
от 29 ноября 2010 г. N 777-пП 

"О создании государственного казенного учреждения "Пензенское региональное 
объединение бизнес-инкубаторов" путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения "Пензенское региональное объединение 
бизнес-инкубаторов" 

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (с последующими изменениями), от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями), 
законами Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской 
области" (с последующими изменениями), от 08.07.2002 N 375-ЗПО "Об управлении 
собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), от 25.10.2010 
N 1974-ЗПО "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения 
государственных учреждений Пензенской области в переходный период", 
постановлением Правительства Пензенской области от 08.11.2010 N 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), 
Правительство Пензенской области постановляет: 

 
1. Создать государственное казенное учреждение "Пензенское региональное 

объединение бизнес-инкубаторов" путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения "Пензенское региональное объединение 
бизнес-инкубаторов", без изменения штатной численности и основных целей 
деятельности. 

2. Имущество, находящееся на балансе государственного бюджетного 
учреждения "Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов", закрепить на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации за вновь созданным государственным казенным учреждением "Пензенское 
региональное объединение бизнес-инкубаторов". 

3. Управлению развития предпринимательства Пензенской области (С.В. 
Капралов): 

3.1. Выступить учредителем вновь созданного государственного казенного 
учреждения "Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов". 

3.2. В срок до 01 июня 2011 года по согласованию с Министерством 
государственного имущества Пензенской области внести соответствующие изменения в 
Устав государственного бюджетного учреждения "Пензенское региональное 
объединение бизнес-инкубаторов" и совершить юридически значимые действия по 
созданию государственного казенного учреждения "Пензенское региональное 
объединение бизнес-инкубаторов" в соответствии с действующим законодательством. 

4. Министерству государственного имущества Пензенской области (В.В. Шутов) 
внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Пензенской 
области. 

5. Министерству финансов Пензенской области (Е.И. Крашенинникова) 
обеспечить финансирование государственного казенного учреждения "Пензенское 
региональное объединение бизнес-инкубаторов" в пределах лимитов бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных законом Пензенской области о бюджете Пензенской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 
ведомости". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области координирующего 
вопросы развития предпринимательства. 

 
Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев 
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