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Приложение
к распоряжению Правительства Ставропольского края
                                                                             от 20 декабря 2017 г. № 397-рп
                                                                                                                                Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах промышленной политики
на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 09 марта 2016 г.  № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1)	часть 2 дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) утверждение порядка подтверждения соответствия индустриаль    ного (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края;
42) утверждение порядка подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения в отношении промышленных кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края;»;
2)	часть 3 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к управляющей компании индустриального (промышленного)
парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим

объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края;
5) подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения в отношении промышленных кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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