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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА


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

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
 «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках»



Текст положения Закона Ставропольского края 
«О   внесении изменений в закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках»
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1.

Наименование и текст закона

–
Наименование Закона и по тексту Закона после слов «индустриальный парк» в соответствующем падеже дополнить словами «, агропромышленный парк» в соответствующем падеже;
	


2.

Статья 1

–








–
а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«региональный агропромышленный парк – определяемая Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского края, являющаяся объектом регионального значения, состоящая из одного или нескольких земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения, и предназначенная для размещения и функционирования сельскохозяйственных производств и инфраструктуры (далее – агропромышленный парк);»;
б) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«развитие регионального парка – мероприятия направленные на улучшение характеристик регионального парка, включающие в том числе образование земельных участков входящих в состав индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, включение (исключение) земельных участков в состав индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, изменение направлений специализации регионального парка, изменение перечня объектов недвижимости и иного имущества входящих в состав технопарка в соответствии с соглашением о создании технопарка»;

3.
Абзац второй
части 5 статьи 3
координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков;

координация деятельности по созданию или развитию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков;

4.
Абзац второй
части 3
статьи 5

Указанные земельные участки должны быть свободными от объектов недвижимости.

Указанные земельные участки должны быть свободными от объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на которых планируется создание агропромышленного парка.

5.
Часть 1
статьи 7
1. Технопарк может быть создан по инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также заинтересованных лиц, обладающих правом собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления на объекты недвижимости и иное имущество, на базе которых предлагается создание технопарка.

1. Технопарк может быть создан с согласия собственников объектов недвижимости и иного имущества, на базе которых предлагается создание технопарка, по инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского, а также иных заинтересованных лиц обладающих правом собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления на объекты недвижимости и иное имущество, на базе которых предлагается создание технопарка.

6.
Статья 8
Статья 8. Создание региональных парков

1. Решение о создании регионального парка принимается Правительством Ставропольского края в определяемом им порядке на основании следующих документов:
положительное заключение управляющей организации о возможности создания регионального парка;
документы, подтверждающие права на земельный участок, на котором предполагается создание индустриального парка или турпарка, - при создании индустриального парка или турпарка;
документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, на базе которых предполагается создание технопарка, - при создании технопарка;
положительное решение координационного совета о создании регионального парка;
соглашение о создании регионального парка.
(часть 1 в ред. Закона Ставропольского края от 20.06.2014 № 61-кз)
2. Утратил силу. - Закон Ставропольского края от 20.06.2014 № 61-кз.
3. Соглашение о создании технопарка заключается между Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых планируется создание технопарка, и базовыми организациями создаваемого технопарка.
(часть 3 в ред. Закона Ставропольского края от 20.06.2014 № 61-кз)
4. Соглашение о создании индустриального парка или турпарка заключается между Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых планируется создание индустриального парка или турпарка, и собственниками земельных участков.
(часть 4 в ред. Закона Ставропольского края от 20.06.2014 № 61-кз)
5. Утратил силу. - Закон Ставропольского края от 20.06.2014 № 61-кз.
6. Объекты инфраструктуры регионального парка могут создаваться за счет бюджетных средств и (или) внебюджетных источников.
7. Региональный парк создается на срок от пяти до двадцати лет в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 8. Создание и развитие региональных парков

1. Решение о создании регионального парка принимается Правительством Ставропольского края в определяемом им порядке на основании следующих документов:
положительное заключение управляющей организации о возможности создания регионального парка;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, на котором предполагается создание индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, – при создании индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов недвижимости, на базе которых предполагается создание технопарка, – при создании технопарка;
положительное решение координационного совета о создании регионального парка;
соглашение о создании регионального парка.
2. Соглашение о создании технопарка заключается между Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых планируется создание технопарка, базовыми организациями создаваемого технопарка, и собственниками объектов недвижимости и иного имущества, на базе которых предлагается создание технопарка.
3. Соглашение о создании индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка заключается между Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых планируется создание индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка, и собственниками земельных участков.
4. Решение о развитии регионального парка принимается Правительством Ставропольского края в определяемом им порядке на основании следующих документов:
положительное заключение управляющей организации о возможности  развития регионального парка;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении образуемого земельного участка и (или) предлагаемого для включения (исключения) в состав индустриального парка, агропромышленного парка или турпарка;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов недвижимости, предлагаемых для включения (исключения) в перечень объектов недвижимости входящих в состав технопарка в соответствии с соглашением о создании технопарка, 
положительное решение координационного совета о возможности развития регионального парка;
дополнительное соглашение о развитии регионального парка к соглашению о создании регионального парка.
5. Объекты инфраструктуры регионального парка могут создаваться за счет бюджетных средств и (или) внебюджетных источников.
6. Региональный парк создается на срок от пяти до двадцати лет в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
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