Закон Астраханской области
от 1 марта 2016 г. N 8/2016-ОЗ
"Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области"

Принят Думой Астраханской области 25 февраля 2016 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации") регулирует отдельные отношения, возникающие при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области.

Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе "О промышленной политике в Российской Федерации".

Статья 3. Полномочия Думы Астраханской области в сфере промышленной политики
К полномочиям Думы Астраханской области в сфере промышленной политики относятся:
1) принятие законов Астраханской области, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета Астраханской области, контроль за их исполнением;
2) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;
3) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с федеральным законодательством и законами Астраханской области.

Статья 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере промышленной политики
1. К полномочиям Правительства Астраханской области в сфере промышленной политики относятся:
1) принятие нормативных правовых актов, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета Астраханской области, в соответствии с настоящим Законом, иными законами Астраханской области;
2) заключение соглашения о реализации промышленной политики в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
3) утверждение государственных программ Астраханской области в целях формирования и реализации промышленной политики;
4) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;
5) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Астраханской области;
6) установление порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка;
7) установление порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, в отношении промышленных кластеров;
8) установление порядка заключения Астраханской областью специального инвестиционного контракта;
9) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области.
2. К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области относятся:
1) разработка и реализация региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями Астраханской области, осуществляемых за счет средств бюджета Астраханской области;
2) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Астраханской области;
3) предоставление информации для включения в государственную информационную систему промышленности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в разработке и реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности на территориях соответствующих муниципальных образований Астраханской области;
5) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области.

Статья 5. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории Астраханской области
Стимулирование деятельности в сфере промышленности на территории Астраханской области осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных и муниципальных преференций, иных мер поддержки, установленных Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Астраханской области, уставами муниципальных образований Астраханской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин

г. Астрахань
"1" марта 2016 г.
Рег. N 8/2016-ОЗ


