Закон Липецкой области от 14 июня 2001 г. N 144-ОЗ
"О промышленной политике в Липецкой области"
(с изменениями от 3 марта 2010 г., 14 июля 2011 г.)

Принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов
от 7 июня 2001 г. N 625-пс

Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы, цели и принципы реализации промышленной политики в области.
Положения настоящего Закона действуют на территории Липецкой области и распространяются на все субъекты промышленной деятельности вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности.

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе использованы следующие термины и определения:
Промышленность - сектор экономики, связанный с производством промышленных товаров и оказанием производственных услуг.
Промышленная политика - скоординированный комплекс мер органов государственной власти области, направленных на законодательное, экономическое, информационное, организационное регулирование работы объектов промышленной деятельности, учитывающих промышленную политику федеральных органов государственной власти и интересы субъектов промышленной деятельности.
Субъекты промышленной деятельности - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленную деятельность на территории области.
Меры государственной поддержки - совокупность экономических, организационных (правовых) действий органов государственной власти области, направленных на создание благоприятных условий для развития эффективных производств, повышения конкурентоспособности продукции.
Индустриальный парк Липецкой области - специально организованная для размещения новых производств территория, расположенная на земельных участках, предназначенных для осуществления промышленной деятельности, обеспеченная энергоносителями, инженерной инфраструктурой, производственными зданиями и сооружениями, необходимыми для осуществления промышленной деятельности (далее - индустриальный парк).
Управляющая компания индустриального парка - организация, созданная собственниками, арендаторами земельных участков с построенными производственными объектами и объектами инженерной инфраструктуры (далее - активы индустриального парка), и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Липецкой области (далее - управляющая компания индустриального парка).
Резидент индустриального парка - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие промышленную деятельность на территории индустриального парка, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Липецкой области, привлеченные собственниками, арендаторами активов индустриального парка, объем произведенной продукции которых не должен превышать 600 млн. руб. за предшествующий календарный год (далее - резидент индустриального парка).

Статья 2. Законодательство Липецкой области о промышленной политике
Законодательство о промышленной политике состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области.

Статья 3. Цели и принципы промышленной политики области
1. Основными целями промышленной политики являются:
- инновационное, научно-техническое развитие промышленности области;
- модернизация и диверсификация промышленности, повышение конкурентоспособности за счет стимулирования процессов технического перевооружения и реконструкции производств, внедрения наукоемких и энергоресурсосберегающих технологий, реформирования и финансового оздоровления, освоения импортозамещающих производств, сертификации системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам;
- развитие потенциала особых экономических зон промышленно-производственного типа;
- развитие индустриальных парков;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития субъектов промышленной деятельности;
- обеспечение занятости, рост доходов, повышение качества жизни населения области.
2. Основными принципами промышленной политики являются:
- признание равенства и самостоятельности субъектов промышленной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- поэтапное повышение эффективности промышленной деятельности, ориентированной на создание наукоемких и высокотехнологичных экологически чистых производств, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции;
- соблюдение интересов работодателей и наемных работников;
- сочетание государственных, территориальных интересов, а также интересов субъектов промышленной деятельности области;
- гласность и обоснованность критериев государственной поддержки субъектов промышленной деятельности;
- целевой подход в предоставлении поддержки субъектам промышленной деятельности;
- содействие развитию кооперационных и интеграционных связей субъектов промышленной деятельности.

Статья 3.1. Индустриальные парки Липецкой области
1. В целях повышения эффективности использования потенциальных возможностей территории Липецкой области, создания новых высокотехнологичных производств, роста уровня занятости и качества жизни населения Липецкой области могут создаваться индустриальные парки.
2. Основными задачами при создании индустриальных парков являются:
обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социально-экономического развития Липецкой области;
создание условий для использования возможностей частного бизнеса, направленного на развитие промышленного и инновационного потенциала области;
содействие активной диверсификации экономики Липецкой области за счет размещения новых высокотехнологичных производств, выпуска импортозамещающей продукции;
обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение всего периода функционирования индустриального парка;
сглаживание дифференциации в уровнях развития муниципальных образований Липецкой области, создание условий для повышения уровня жизни и благосостояния населения.
3. Отнесение территории к индустриальному парку осуществляется при наличии одновременно следующих условий:
а) наличие проекта развития индустриального парка, структура которого утверждается исполнительным органом государственной власти области в сфере инновационной, промышленной политики и транспорта;
б) наличие в собственности или в аренде на срок более 5 лет земельного участка с построенными производственными объектами и объектами инженерной инфраструктуры;
в) наличие коммерческой организации, осуществляющей управление индустриальным парком;
г) наличие на территории индустриального парка не менее одного резидента с участием иностранного капитала, осуществляющего промышленную деятельность;
д) наличие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей территорию индустриального парка:
электроэнергией в объеме не менее 1 МВт;
действующими системами водоснабжения и водоотведения;
дорогами с твердым покрытием для круглогодичного подъезда грузового и легкового транспорта.
4. Отнесение территории к индустриальному парку осуществляется на основании обращения собственников, арендаторов активов индустриального парка в порядке, определенном администрацией Липецкой области, при соблюдении условий, указанных в части 3 настоящей статьи.

Статья 4. Утратила силу.
Статья 5. Утратила силу.
Статья 6. Утратила силу.
Статья 7. Государственная поддержка субъектов промышленной деятельности, резидентов и управляющих компаний индустриальных парков
Государственная поддержка субъектов промышленной деятельности, резидентов и управляющих компаний индустриальных парков оказывается в форме предоставления:
1) субсидий из областного бюджета;
2) льгот по налогам и другим обязательным платежам, подлежащим зачислению в областной бюджет;
3) государственных гарантий области;
4) в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Липецкой области
О.П. Королев


