
1 

 

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\448-пп.docx 

 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 6 июля 2020 г. № 448-пП 
 

г.Пенза 

 

О создании государственного автономного учреждения культуры 
Пензенской области "Центр культурного развития" 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Пензенской области 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 исполни-

тельными органами государственной власти Пензенской области функций и 
полномочий учредителя государственного учреждения Пензенской области" 

(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области 
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 

(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать государственное автономное учреждение культуры Пензенской 

области "Центр культурного развития" (далее - Учреждение). 
2. Определить юридический адрес Учреждения: 440026, г. Пенза, 

ул. Белинского, д. 10. 
3. Установить в качестве основных целей деятельности Учреждения: 

создание условия для формирования и удовлетворения культурных запросов и 
духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также 
условий, способствующих творческой активности, инициативы, социально-

культурной адаптации и самореализации личности.  
4. Определить Министерство культуры и туризма Пензенской области 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения культуры Пензенской области "Центр культурного 
развития", созданного в соответствии с настоящим постановлением. 
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5. Министерству культуры и туризма Пензенской области (Т.В. Курдова): 
5.1. утвердить устав Учреждения в установленном Правительством 

Пензенской области порядке; 

5.2. назначить (утвердить) руководителя Учреждения; 
5.3. совершить юридически значимые действия по созданию Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 
5.4. обеспечить представление руководителем Учреждения в Департамент 

государственного имущества Пензенской области сведений для внесения 
изменений в Реестр государственного имущества Пензенской области в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Утвердить прилагаемые сведения о недвижимом имуществе, 
планируемом к закреплению (к предоставлению в постоянное (бессрочное) 
пользование) за создаваемым государственным автономным учреждением 
культуры Пензенской области "Центр культурного развития". 

7. Департаменту государственного имущества Пензенской области  
(Кудинов А.М.) совершить юридически значимые действия, направленные на 
передачу Учреждению имущества в установленном законом порядке. 

8. Министерству финансов Пензенской области (Финогеева Л.М.) 
предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с созданием 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и денежные 
средства на организацию деятельности Учреждения. 

9. 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". 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики в 
развитии туризма. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Пензенской области 

  06.07.2020 № 448-пП 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению 

(к предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование) 
за создаваемым государственным автономным учреждением культуры 

Пензенской области "Центр культурного развития" 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества 

Адрес Общая площадь,  
кв. м 

1 2 3 4 

1 Помещение (кабинет) в 
нежилом здании, литер А, 

2 этаж, № по плану 2 

г. Пенза, 
 ул. Белинского, д. 10 

11,2 

 
 

_________ 

 


