
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 декабря  2019 года                                                                                 №    67 

  

 поселок Крутоярский 

О  внесении изменений в Порядок заключения специальных 

инвестиционных контрактов, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение   Касимовского муниципального района  Рязанской области                                                             

                                        № 38-а от 25.09.2018 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ о 

внесении изменений в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных 

контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами 

заключениями специальных инвестиционных контрактов»), руководствуясь 

Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок заключения специальных инвестиционных 

контрактов, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение   Касимовского 

муниципального района  Рязанской области № 38-а от 25.09.2018 года 

следующие изменения: 

      - дополнить главой IV. Стабильность условий ведения  хозяйственной 

деятельности для инвестора. 

  

    а) С даты заключения специального инвестиционного контракта и в течение 

срока его действия в отношении инвестора не применяются законодательные 

акты и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации (за 

исключением законодательных актов, принятых во исполнение 

международных договоров Российской Федерации, и (или) международных 

договоров Российской Федерации и актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза), которые вступили в силу после даты заключения 

специального инвестиционного контракта и которые вводят ограничения и 



(или) запреты на реализацию прав, приобретенных или осуществляемых 

инвестором в целях выполнения специального инвестиционного контракта, 

при условии, что специальный порядок применения к инвестору положений 

нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения с 

участием инвестора, на случай их изменения был предусмотрен 

законодательством Российской Федерации на дату заключения специального 

инвестиционного контракта. 

  б) Порядок применения к инвестору положений нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, 

регулирующих соответствующие отношения с участием инвестора, на случай 

их изменения устанавливается нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

   в) Положения актов законодательства о налогах и сборах применяются в 

отношении инвесторов в части правоотношений, связанных с выполнением 

специальных инвестиционных контрактов, с учетом особенностей, 

установленных законодательством о налогах и сборах. 

  г) Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, обеспечивающие стабильность условий 

ведения хозяйственной деятельности для инвестора, заключившего 

специальный инвестиционный контракт, действуют в отношении инвестора с 

даты заключения специального инвестиционного контракта. 

  д) Положения частей а и б настоящей статьи не распространяются на 

законодательные акты и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, принимаемые в целях защиты основ 

конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене 

Крутоярского  сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения в сети Интернет. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского  муниципального 

района Рязанской области                                                          Ю.Л. Кадимова 
 

 

Ю.А. Щербакова 
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