
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О некоторых вопросах промышленной политики на территории 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах промышлен-
ной политики на территории Ставропольского края" и в соответствии со стать-
ёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр. 

г. Ставрополь 
25 февраля 2016 года 
№ 2445-У ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О некоторых вопросах промышленной политики 
на территории Ставропольского края 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) и регулирует отношения, возникаю-
щие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышлен-
ности, организациями, входящими в инфраструктуру поддержки указанной де-
ятельности, органами государственной власти Ставропольского края, при фор-
мировании и реализации промышленной политики на территории Ставрополь-
ского края в соответствии с полномочиями, отнесенными Федеральным зако-
ном к ведению субъектов Российской Федерации. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом. 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти 
Ставропольского края в сфере промышленной политики 

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере промышленной 
политики относятся: 

1) принятие законов Ставропольского края в сфере промышленной поли-
тики, в том числе устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета Ставропольско-
го края; 

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфе-
ре промышленной политики. 

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся: 
1) принятие нормативных правовых актов Правительства Ставропольско-

го края, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, осуществляемые за счет средств бюджета Ставропольского края; 

2) утверждение порядка заключения специального инвестиционного кон-
тракта с учетом порядка заключения специальных инвестиционных контрактов 
и их типовых форм, утвержденных Правительством Российской Федерации; 

3) осуществление функций и полномочий учредителя государственного 
фонда развития промышленности от имени Ставропольского края в случаях, 
когда данные функции и полномочия (либо часть данных функций и полномо-
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чий) не переданы Правительством Ставропольского края уполномоченному ор-
гану; 

4) установление дополнительных требований к индустриальным (промыш-
ленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
парков, промышленным кластерам, специализированным организациям про-
мышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставрополь-
ского края; 

5) установление мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности и порядка их применения к управляющей компании индустриального 
(промышленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, 
использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в со-
ставе индустриального (промышленного) парка; 

6) установление мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности и порядка их применения в отношении промышленных кластеров; 

7) содействие развитию межрегионального и международного сотрудни-
чества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

8) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики, 
предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами. 

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющего государственное управление в сфере промышленности, от-
носятся: 

1) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности в 
Ставропольском крае об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в со-
здании новых рабочих мест на территории Ставропольского края; 

2) предоставление оператору государственной информационной системы 
промышленности информации, включаемой в эту информационную систему и 
не являющейся информацией, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами, в составе и порядке, которые устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации; 

3) разработка и реализация региональных научно-технических и иннова-
ционных программ и проектов, осуществляемые за счет средств бюджета Став-
ропольского края. 

Статья 3. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности в Ставропольском крае 

1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленно-
сти в Ставропольском крае предоставляется в следующих формах: 

1) предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности в Ставропольском крае; 

2) предоставление государственных гарантий субъектам деятельности в 
сфере промышленности в Ставропольском крае; 

3) предоставление налоговых льгот субъектам деятельности в сфере про-
мышленности в Ставропольском крае. 

2. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности в Ставропольском крае определяются в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. 

Статья 4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 

1) Закон Ставропольского края от 05 марта 2005 г. № 15-кз "О промыш-
ленной политике на территории Ставропольского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 3-кз "О внесении 
изменения в статью 8 Закона Ставропольского края "О промышленной полити-
ке на территории Ставропольского края"; 

3) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 мая 2010 г. 
№ 33-кз "О признании утратившими силу отдельных положений Закона Став-
ропольского края "О промышленной политике на территории Ставропольского 
края" и Закона Ставропольского края "О государственной поддержке участни-
ков лизинга в Ставропольском крае"; 

4) пункт 30 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. 
№ 108-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края в связи с изменением наименования законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ставропольского края"; 

5) пункт 8 статьи 1 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2015 г. 
№ 139-кз "О приостановлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год". 

настоящего Закона 

09 марта 2016 г. 
№ 24-кз 

В.В. Владимиров 


