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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парков».
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парков» (далее - законопроект) направлен на устранение пробела в порядке создания регионального агропромышленного парка.
Часть 4 статьи 19 Закона Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» увязывает создание новых и развитие существующих индустриальных (промышленных) парков со схемами территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно статье 9 Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
При создании региональных парков необходимо также отталкиваться
от задачи заместить импорт по таким приоритетным направлениям, как все
виды мяса, молоко, тепличные и ранние овощи, фрукты. Эти приоритеты
напрямую увязаны с созданием современных хранилищ первичной
продукции; оптово-распределительных (логистических) центров
сельхозпродукции;	селекционно-генетических         и         селекционно-
семеноводческих центров, а также техническим перевооружением отрасли, сохранением уровня кормовой базы и стабильным уровнем производства зерна.
Таким образом целью создания агропромышленных парков является стимулирование развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, пищевого сырья и продовольствия на территории Ставропольского края и тем самым повышает его инвестиционную привлекательность.
Законопроектом вводится понятие регионального агропромышленного парка как 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, а также вводится понятие развитие регионального парка, под которым следует понимать 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.
Законопроектом предлагается часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«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.».
Законопроектом предлагается статью 8 изложить в следующей редакции:
«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.».
Реализация проекта закона, в случае его принятия, не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному закону) Ставропольского края.

___________________________________________________

