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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в 

Российской Федерации" регулирует вопросы, связанные с созданием и развитием 
индустриальных (промышленных) парков в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 
устанавливает дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики к управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и субъектам 
деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, 
находящиеся в составе индустриальных (промышленных) парков. 
 

Статья 2. Требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков 
 

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 
законами Кабардино-Балкарской Республики и принимаемыми в соответствии с ними 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, к управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере промышленности, 
использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального 
(промышленного) парка, расположенного на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в случае соответствия действующего или создаваемого индустриального 
(промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также дополнительным 
требованиям, установленным частями 2 и 3 настоящей статьи (далее - дополнительные 
требования). 

2. Дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам: 

пункты 1 - 2 утратили силу. - Закон КБР от 08.05.2019 N 20-РЗ; 

3) деятельность по созданию, развитию и эксплуатации индустриального (промышленного) 
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парка соответствует документам территориального планирования муниципального образования 
(муниципальных образований), на территории которого (которых) находится индустриальный 
(промышленный) парк; 

4) постоянное количество резидентов индустриального (промышленного) парка составляет 
не менее пяти. 
(п. 4 введен Законом КБР от 08.05.2019 N 20-РЗ) 

3. Дополнительные требования к управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков: 

1) отсутствие отношений связанности (аффилированности) между управляющей компанией 
индустриального (промышленного) парка и резидентами индустриального (промышленного) 
парка; 

2) нахождение управляющей компании индустриального (промышленного) парка на учете в 
территориальном налоговом органе по Кабардино-Балкарской Республике. 

4. Порядок подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков дополнительным требованиям 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 
(ч. 4 введена Законом КБР от 08.05.2019 N 20-РЗ) 
 

Статьи 3 - 4 утратили силу. - Закон КБР от 08.05.2019 N 20-РЗ. 
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