
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2019 года пгт. Зуя  № 196 

 

О внесении изменений в Порядок заключения 

специального инвестиционного контракта 

администрацией Зуйского сельского поселения, 

утвержденный постановлением №188 от 17.08.2017 

года 

 

В соответствии с статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 

года №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

политике в Российской Федерации в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок заключения специального инвестиционного контракта 

администрацией Зуйского сельского поселения, утвержденный постановлением 

№188 от 17.08.2017 года «Об утверждении Порядка заключения специального 

инвестиционного контракта администрацией Зуйского сельского поселения, 
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положения об инвестиционном Совете и состава инвестиционного Совета при 

администрации Зуйского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. В п. 2 Порядка заключения специального инвестиционного 

контракта администрацией Зуйского сельского поселения, утвержденный 

постановлением №188 от 17.08.2017 года (далее- Порядок) слова «от имени 

администрации поселения Администрацией поселения» заменить словами «от 

имени муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым главой муниципального образования». 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 21 следующего содержания:  

«21. Муниципальное образование в пределах своих полномочий в течение 

срока действия специального инвестиционного контракта обязуются 

обеспечивать стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для 

инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до десяти 

лет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 

настоящим Порядком». 

1.4. Дополнить Порядок пунктом 71 следующего содержания:  

«71. В соответствии со специальным инвестиционным контрактом инвестор 

обязуется: 

1) вложить в проект инвестиции в установленном специальным 

инвестиционным контрактом объеме и в соответствии с установленным 

специальным инвестиционным контрактом графиком; 

2) разработать технологию из числа технологий, включенных в перечень 

современных технологий, и внедрить такую технологию (создать на ее основе 

серийное производство промышленной продукции) или получить 

исключительное право либо право использования результатов интеллектуальной 

деятельности, входящих в состав технологии, включенной в перечень 

современных технологий, и внедрить такую технологию; 

3) обеспечить на дату заключения специального инвестиционного контракта 

или на установленную специальным инвестиционным контрактом дату наличие 

у инвестора исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности или права использовать результаты интеллектуальной 
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деятельности, входящие в состав технологии, включенной в перечень 

современных технологий, для серийного производства промышленной 

продукции на основе указанной технологии; 

4) обеспечить наличие у инвестора права создавать результаты 

интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной 

деятельности, право использования которых в составе технологии, включенной 

в перечень современных технологий, получено инвестором, а также права 

получать патенты (свидетельства) на созданные результаты интеллектуальной 

деятельности (если обязательность включения в специальный инвестиционный 

контракт данной обязанности инвестора предусмотрена актом Правительства 

Российской Федерации, указанным в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 

закона №488-ФЗ от 31.12.2014 года «О промышленной политике в Российской 

Федерации»); 

5) реализовать проект, указанный в специальном инвестиционном 

контракте, в целях осуществления на территории Российской Федерации, и (или) 

на континентальном шельфе Российской Федерации, и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации указанных в специальном 

инвестиционном контракте производственных и (или) технологических 

операций по производству промышленной продукции на основе современной 

технологии в объеме, предусмотренном заявкой инвестора на участие в 

конкурсном отборе или предложением инвестора о заключении специального 

инвестиционного контракта, поданным в случае, указанном в пункте 1 части 15 

статьи 18.3 Федерального закона №488-ФЗ от 31.12.2014 года «О промышленной 

политике в Российской Федерации»; 

6) обеспечить достижение установленных специальным инвестиционным 

контрактом итоговых показателей, включая: 

а) объем произведенной и объем реализованной промышленной продукции 

(в количественном и денежном выражении); 

б) минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, которые будут 

уплачены инвестором с учетом применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным 

контрактом; 

в) количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта; 

7) осуществлять обособленный управленческий учет доходов и расходов, 

полученных и понесенных при реализации проекта в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, а также имущества и 
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имущественных прав, приобретенных при реализации проекта в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, в случае осуществления инвестором 

иной приносящей доход деятельности наряду с деятельностью по реализации 

проекта. 

1.5. Дополнить Порядок пунктом 19 следующего содержания:  

«19. С даты заключения специального инвестиционного контракта и в 

течение срока его действия в отношении инвестора не применяются 

муниципальные правовые акты, 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 и муниципальными правовыми актами на дату 

заключения специального инвестиционного контракта. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан 

  

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан
 


