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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»

№ п/п
Наименование структурной единицы

Текст положения Закона Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» в новой редакции
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1.
статья 61

Статья 61. Объекты инновационной                инфраструктуры в Ставропольском крае

К объектам инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае относятся бизнес-инкубаторы, технологические парки, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, учебно-инновационные центры, венчурные фонды и иные организации, способствующие реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.


Статья 61. Субъекты инновационной деятельности и объекты инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае

Субъектами инновационной деятельности являются физические и юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность на территории Ставропольского края, инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновационную деятельность на территории Ставропольского края, а также объекты инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае.
К объектам инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае относятся бизнес-инкубаторы, технологические парки, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, учебно-инновационные центры, венчурные фонды и иные организации, способствующие реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

2.
статья 7

Статья 7. Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае

Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов об инновационной деятельности и организацию их исполнения;
предоставление государственной поддержки субъектам инновационной деятельности и объектам инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае за счет средств бюджета Ставропольского края и привлечения средств федерального бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
закупку инновационной продукции для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;
проведение семинаров и конференций, конкурсов и выставок инновационных проектов и разработок и иных мероприятий в сфере инновационной деятельности;
координацию действий инновационных, научных, научно-технических, образовательных, производственных и общественных структур, заинтересованных в развитии инновационной деятельности.
Координация инновационной деятельности в Ставропольском крае возлагается на координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, созданный Правительством Ставропольского края.


Статья 7. Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае

Государственное регулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов об инновационной деятельности и организацию их исполнения;
утверждение Правительством Ставропольского края Перечня региональных институтов инновационного развития Ставропольского края с указанием органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих координацию их деятельности;
предоставление государственной поддержки субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета Ставропольского края и привлечения средств федерального бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
закупку инновационной продукции для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;
проведение семинаров и конференций, конкурсов и выставок инновационных проектов и разработок и иных мероприятий в сфере инновационной деятельности;
координацию действий инновационных, научных, научно-технических, образовательных, производственных и общественных структур, заинтересованных в развитии инновационной деятельности;
Координация инновационной деятельности в Ставропольском крае возлагается на координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, созданный Правительством Ставропольского края.

3.
статья 8

Статья 8. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности

Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности осуществляется на заявительной основе в следующих формах:
предоставление налоговых преимуществ;
предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов.
Оценка эффективности расходования средств бюджета Ставропольского края, направляемых на государственную поддержку субъектов инновационной деятельности, осуществляется органами исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющими соответствующие меры государственной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».


Статья 8. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности

Цели и основные направления государственной поддержки субъектов инновационной деятельности определяются в рамках документов стратегического планирования Ставропольского края.
Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности осуществляется на заявительной основе в следующих формах:
предоставление налоговых преимуществ;
финансовое обеспечение (в том числе бюджетные инвестиции, субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал);
предоставление инвестиционных налоговых кредитов.
Оценка эффективности расходования средств бюджета Ставропольского края, направляемых на государственную поддержку субъектов инновационной деятельности, осуществляется органами исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющими соответствующие меры государственной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».


статья 81 подпункт «2»

2) налоговая льгота по налогу на имущество в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»;


2) налоговая льгота по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»;

4.
статья 82

Статья 82. Предоставление субсидий за   счет средств бюджета Ставропольского края

Субъектам инновационной деятельности предоставляются субсидии на реализацию инновационных проектов.
Субсидии предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законом о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, на конкурсной основе.


Статья 82. Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности в форме финансового обеспечения

Государственная поддержка субъектов инновационной деятельности в форме финансового обеспечения может осуществляться посредством венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов путем вложения ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а также в иных формах финансового обеспечения в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.
статья 84

Статья 84 . Предоставление грантов
Гранты предоставляются субъектам инновационной деятельности с целью проведения прикладных научных исследований по темам, связанным с инновационными разработками, имеющими спрос в реальном секторе экономики.
Гранты предоставляются в виде субсидий в случаях и порядке, предусмотренных законом о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, на конкурсной основе.
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