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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края»


№ 
п/п 

Структурная 
единица закона

Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению 


Текст положения закона Ставропольского края
 в новой редакции

1
2
3
4
Закон Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 24-кз
«О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края» 
1.
Пункт 4 части 2 статьи 2
4) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края
4) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края
2.













Пункт 43 части 2 статьи 2










По тексту отсутствует












43) утверждение порядка подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка дополнительным требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к управляющей компании промышленного технопарка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края;

3.
Пункт 61 части 2 статьи 2

По тексту отсутствует

61) установление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и порядка их применения к управляющей компании промышленного технопарка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка;

4.











Пункт 6 части 3 статьи 2










По тексту отсутствует






6) подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка дополнительным требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к управляющей компании промышленного технопарка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

__________________________

