
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О промышленной политике в Республике Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

4 декабря 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 7 мая 2016 года № 1734-V «О 

промышленной политике в Республике Бурятия» (газета «Бурятия», 2016, 13 

мая; официальный портал органов государственной власти Республики Буря-

тия (www.egov-buryatia.ru), 2016, 7 мая) следующие изменения: 

1) пункт 8 статьи 4 после слов «индустриальных (промышленных) пар-

ков» дополнить словами «и промышленных технопарков»; 

2) пункт 8 статьи 6 после слов «управляющим компаниям индустриаль-

ных (промышленных) парков,» дополнить словами «промышленным техно-

паркам, управляющим компаниям промышленных технопарков,»; 

3) в пункте 6 статьи 9 слова «и промышленных кластеров» заменить 

словами «, промышленных кластеров и промышленных технопарков»; 

4) статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) управляющие компании промышленных технопарков.»; 

5) часть 2 статьи 11 после слов «, специализированным организациям 

промышленных кластеров» дополнить словами «, управляющим компаниям 

промышленных технопарков»; 

6) в части 4 статьи 17 слово «осуществляется» заменить словом «осу-

ществляются»; 

7) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

 

«Статья 17.1. Промышленные технопарки 

 

1. Требования к промышленным технопаркам и управляющей компа-

нии промышленного технопарка в целях применения установленных Феде-

ральным законом, другими федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации мер стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности к управляющей компании промышленного 

технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использую-
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щим объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфра-

структуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации. 

2. Дополнительные требования к промышленным технопаркам и 

управляющей компании промышленного технопарка в целях применения 

установленных нормативными правовыми актами Республики Бурятия мер 

стимулирования в сфере промышленности за счет имущества и средств рес-

публиканского бюджета к управляющей компании промышленного техно-

парка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим 

объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструкту-

ры, находящиеся в составе промышленного технопарка, устанавливаются 

Правительством Республики Бурятия. 

3. Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управ-

ляющей компании промышленного технопарка требованиям, установленным 

частью 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Пра-

вительством Республики Бурятия. 

4. Создание новых и развитие существующих промышленных техно-

парков на территории Республики Бурятия осуществляются с учетом страте-

гии пространственного развития Российской Федерации, а также схем терри-

ториального планирования Российской Федерации и схемы территориально-

го планирования Республики Бурятия.»; 

 

8) в части 4 статьи 18 слово «осуществляется» заменить словом «осу-

ществляются». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава Республики Бурятия       А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

13 декабря 2018 года 
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