
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О региональных индустриальных, туристско-рекреационных 
и технологических парках" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парках" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования. 

13 июля 2017 года 
№ 552-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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 внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 

технологических парках" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз "О ре-

гиональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ках" следующие изменения: 

1) наименование Закона после слова "индустриальных," дополнить сло-
вом "агропромышленных,"; 

2) преамбулу после слова "индустриальных," дополнить словом "агропро-
мышленных,"; 

3) в статье 1: 
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"региональный агропромышленный парк - определяемая Правительством 

Ставропольского края часть территории Ставропольского края, являющаяся объ-
ектом регионального значения, состоящая из одного или нескольких земельных 
участков сельскохозяйственного назначения и предназначенная для размещения 
и функционирования сельскохозяйственных производств и инфраструктуры, свя-
занной с сельскохозяйственным производством, хранением и первичной перера-
боткой сельскохозяйственной продукции (далее - агропромышленный парк);"; 

б) абзац девятый после слов "индустриальные парки," дополнить словами 
"агропромышленные парки,"; 

в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
"развитие регионального парка - деятельность по расширению, модерни-

зации и обустройству регионального парка;"; 
г) абзац двенадцатый после слов "индустриального парка," дополнить 

словами "агропромышленного парка,"; 
д) абзац пятнадцатый после слов "индустриального парка," дополнить 

словами "агропромышленного парка,"; 
4) в статье 3: 
а) в части 2 слово "развитию" заменить словами "вопросам развития"; 
б) в части 5: 
абзац второй после слова "создания" дополнить словами "и (или) разви-

тия"; 
абзац десятый после слов "индустриального парка" дополнить словами 

", агропромышленного парка"; 
5) в статье 5: 
а) наименование после слов "индустриальных парков" дополнить словами 

", агропромышленных парков"; 
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б) часть 1 после слов "Индустриальный парк" дополнить словами ", агро-
промышленный парк", после слов "индустриального парка" дополнить словами 
", агропромышленного парка"; 

в) в части 2: 
абзац первый после слов "индустриального парка" дополнить словами 

агропромышленного парка"; 
абзац третий после слов "индустриального парка" дополнить словами 

", агропромышленного парка"; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"перспективный план развития индустриального парка, агропромышлен-

ного парка или турпарка."; 
г) в части 3: 
абзац первый после слов "Индустриальный парк" дополнить словами 

агропромышленный парк"; 
абзац второй дополнить словами ", за исключением земельных участков, 

на которых предполагается создание агропромышленного парка"; 
абзац третий после слов "Индустриальный парк" дополнить словами 

", агропромышленный парк"; 
д) часть 4 после слов "индустриальных парков" дополнить словами ", аг-

ропромышленных парков"; 
е) часть 5 после слов "индустриального парка" дополнить словами ", аг-

ропромышленного парка"; 
6) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"1. Технопарк может быть создан с согласия собственников объектов не-

движимости и иного имущества, на базе которых предлагается создание техно-
парка, по инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, а также иных заинтересованных лиц, обладающих правом собственности, 
хозяйственного ведения либо оперативного управления на объекты недвижимо-
сти и иное имущество, на базе которых предлагается создание технопарка."; 

7) 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 отноше-
нии земельного участка, на котором предполагается создание индустриального 
парка, агропромышленного парка или турпарка, - при создании индустриаль-
ного парка, агропромышленного парка или турпарка; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, на котором 
предполагается создание агропромышленного парка; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии объектов недвижимости, на базе которых предполагается создание техно-
парка, - при создании технопарка; 
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положительное решение координационного совета о создании региональ-
ного парка; 

соглашение о создании регионального парка. 
2. Соглашение о создании технопарка заключается между Правительст-

вом Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, на территории которых планируется созда-
ние технопарка, базовыми организациями создаваемого технопарка и собствен-
никами объектов недвижимости и иного имущества, на базе которых предпола-
гается создание технопарка. 

3. Соглашение о создании индустриального парка, агропромышленного 
парка или турпарка заключается между Правительством Ставропольского края, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, на территории которых планируется создание индустриального пар-
ка, агропромышленного парка или турпарка, и собственниками земельных участ-
ков. 

4. Порядок принятия решения о развитии регионального парка определя-
ется Правительством Ставропольского края. 

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 поряд-
ке, предусмотренном настоящим Законом."; 

8) часть 2 статьи 9 после слов "индустриального парка" дополнить слова-
ми ", агропромышленного парка"; 

9) часть 3 статьи 10 после слов "индустриального парка" дополнить сло-
вами ", агропромышленного парка"; 

10) часть 1 статьи 11 после слов "индустриального парка" дополнить сло-
вами ", агропромышленного парка". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

20 июля 
№ 90-кз 

В.В. Владимиров 


