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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках»

№ п/п

Наименование структурной единицы
Текст положения Закона Ставропольского края    от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках» в новой редакции
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1.
Абзац второй              статьи 1
«региональный индустриальный парк –              определяемая Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, состоящая из одного или нескольких земельных участков, имеющая единый проект планировки и предназначенная для размещения и функционирования промышленных производств и инфраструктуры (далее – индустриальный парк);»
«региональный индустриальный парк – определяемая Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, состоящая из одного или нескольких земельных участков и предназначенная для размещения и функционирования промышленных производств и инфраструктуры (далее – индустриальный парк);»

2.
Абзац четвертый статьи 1
«региональный туристско-рекреационный парк – определяемая Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, состоящая из одного или нескольких земельных участков, имеющая единый проект планировки и предназначенная для размещения и функционирования туристских ресурсов, объектов массового отдыха, а также объектов, имеющих рекреационное значение, и инфраструктуры (далее – турпарк);»
«региональный туристско-рекреационный парк – определяемая Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, состоящая из одного или нескольких земельных участков и предназначенная для размещения и функционирования туристских ресурсов, объектов массового отдыха, а также объектов, имеющих рекреационное значение, и инфраструктуры (далее – турпарк);»
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3.
Абзац двенадцатый 
статьи 1
«резидент индустриального парка, агропромышленного парка, турпарка, технопарка (далее – резидент регионального парка) – хозяйствующий субъект, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории одного из муниципальных образований Ставропольского края, в границах которых расположен региональный парк, и заключивший на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом, соглашение о ведении деятельности резидента регионального парка на территории соответствующего регионального парка;»
«резидент индустриального парка, агропромышленного парка, турпарка, технопарка (далее – резидент регионального парка) – хозяйствующий субъект, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Ставропольского края и заключивший на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом, соглашение о ведении деятельности резидента регионального парка на территории соответствующего регионального парка;»

4.
Абзац пятый части 3 
статьи 3
«согласование проектов планировки индустриальных парков и турпарков;»

отсутствует
5.
Абзац восьмой части 3 
статьи 3
«согласование перспективных планов развития технопарков;»
отсутствует
6.
Часть 1
статьи 11
«1. В соответствии с соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка резидент индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка обязуется в течение срока действия данного соглашения вести на территории индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка деятельность,  предусмотренную данным  соглашением,
«1. В соответствии с соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка резидент индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка обязуется:
вести на территории индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка деятельность, предусмотренную соглашением о ведении деятельности   резидента  регионального   парка,  в
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и осуществить инвестиции в объеме и в сроки, предусмотренные данным соглашением, а собственники земельных участков обязуются в срок, указанный в данном соглашении, обеспечить заключение с резидентом регионального парка договора аренды (субаренды) земельного участка, расположенного в пределах территории индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, для ведения деятельности резидента индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, предусмотренной данным соглашением.»

течение всего срока действия данного соглашения;
осуществить инвестиции в объеме и в сроки, предусмотренные соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка;
заключить с собственниками (арендаторами) земельного участка (земельных участков) договор аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков), расположенного (расположенных) в пределах территории индустриального парка,  агропромышленного парка или турпарка, для ведения деятельности резидента индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, в сроки, установленные соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка.»
7.
Часть 2
статьи 11
«2. В соответствии с соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка резидент технопарка обязуется в течение срока действия соглашения вести деятельность, предусмотренную данным соглашением, а управляющая организация и (или) базовые организации технопарка обязуются в срок, указанный в данном соглашении, обеспечить заключение с резидентом технопарка договоров аренды (субаренды) производственных и офисных площадей и иного имущества, необходимого для ведения деятельности резидента технопарка, предусмотренной данным соглашением.»
«2. В соответствии с соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка резидент технопарка обязуется:
вести на территории технопарка деятельность, предусмотренную соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка, в течение всего срока действия данного соглашения;
заключить с базовыми организациями технопарка и (или) собственниками (арендаторами) объектов недвижимости и иного имущества договоры аренды (субаренды) производственных и офисных площадей и иного имущества, необходимого  для ведения  деятельности  резидента  тех-
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нопарка, в сроки, установленные соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка.»
8.
Абзац шестой части 6
статьи 11
«по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка.»
«по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.»
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