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            Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз            «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках» следующие изменения: 
1) в статье 1:
а) в абзацах втором и четвертом слова «, имеющая единый проект планировки» исключить;
б) в абзаце двенадцатом слова «одного из муниципальных образований Ставропольского края, в границах которых расположен региональный парк,» заменить словами «Ставропольского края»;
2) абзацы пятый и восьмой части 3 статьи 3 признать утратившими   силу;
3) в статье 11:
	а) часть 1 изложить в следующей редакции:
	«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 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.»;
	б) часть 2 изложить в следующей редакции:
	«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 технопарка, в сроки, установленные соглашением о ведении деятельности резидента регионального парка.»;
	в) абзац шестой части 6 изложить в следующей редакции:
	«по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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