










О внесении изменений в статью 13.1 
Закона Рязанской области «О налоговых льготах» 
и Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере промышленной политики в Рязанской области»

Принят Рязанской областной Думой                              26 февраля 2021 года

Статья 1
Статью 13.1 Закона Рязанской области от 29 апреля 1998 года                   «О налоговых льготах» (в редакции Законов Рязанской области                             от 02.09.1998 № 7-ОЗ, от 04.12.1998 № 21-ОЗ, от 23.04.1999 № 26-ОЗ,                  от 31.05.1999 № 32-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 29.09.2004 № 73-ОЗ), от 31.08.1999 № 47-ОЗ, от 24.09.1999 № 50-ОЗ, от 15.10.1999                 № 54-ОЗ, от 07.12.1999 № 63-ОЗ, от 30.03.2000 № 23-ОЗ, от 02.06.2000               № 35-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 29.09.2004 № 73-ОЗ),            от 04.09.2000 № 63-ОЗ, от 04.12.2000 № 86-ОЗ, от 28.09.2001 № 59-ОЗ,             от 08.11.2001 № 71-ОЗ, от 29.12.2001 № 94-ОЗ, от 06.05.2002 № 26-ОЗ              (в редакции Законов Рязанской области от 29.07.2002 № 50-ОЗ,                            от 29.09.2004 № 73-ОЗ), от 31.10.2002 № 66-ОЗ, от 22.11.2002 № 77-ОЗ,                 от 26.12.2002 № 87-ОЗ, от 03.02.2003 № 2-ОЗ, от 29.05.2003 № 29-ОЗ,                  от 26.11.2003 № 79-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 29.09.2004 № 73-ОЗ), от 26.11.2003 № 80-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области            от 29.09.2004 № 73-ОЗ), от 26.11.2003 № 81-ОЗ, от 26.02.2004 № 12-ОЗ              (в редакции Закона Рязанской области от 29.09.2004 № 73-ОЗ),                             от 08.04.2004 № 21-ОЗ, от 24.09.2004 № 71-ОЗ, от 29.09.2004 № 73-ОЗ,              от 02.03.2005 № 18-ОЗ, от 02.12.2005 № 130-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 13.03.2006 № 15-ОЗ), от 14.09.2006 № 110-ОЗ,                   от 17.10.2007 № 138-ОЗ, от 09.07.2008 № 72-ОЗ, от 30.03.2009 № 23-ОЗ,             от 07.09.2009 № 98-ОЗ, от 04.03.2010 № 13-ОЗ, от 06.12.2010 № 141-ОЗ,            от 10.02.2011 № 4-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ), от 16.03.2011 № 12-ОЗ, от 14.11.2011 № 94-ОЗ, от 14.05.2012              № 21-ОЗ, от 28.12.2012 № 104-ОЗ, от 18.11.2013 № 68-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 15.10.2015 № 73-ОЗ), от 14.11.2014 № 73-ОЗ, от 20.05.2015 № 21-ОЗ, от 15.10.2015 № 73-ОЗ, от 21.07.2016 № 36-ОЗ,              от 30.11.2016 № 76-ОЗ, от 31.07.2017 № 56-ОЗ (в редакции Закона Рязанской области от 13.12.2017 № 98-ОЗ), от 27.11.2017 № 86-ОЗ                        (в редакции Закона Рязанской области от 13.12.2017 № 98-ОЗ),                               от 13.12.2017 № 98-ОЗ, от 08.10.2018 № 61-ОЗ, от 16.11.2018 № 73-ОЗ,               от 31.10.2019 № 60-ОЗ, от 10.04.2020 № 15-ОЗ, от 30.04.2020 № 19-ОЗ,               от 10.08.2020 № 60-ОЗ) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) организации, указанные в статье 2516 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении имущества, созданного или приобретенного в рамках реализации специального инвестиционного контракта, на срок действия специального инвестиционного контракта;».

Статья 2
Внести в Закон Рязанской области от 11 октября 2016 года № 61-ОЗ                            «О регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики в Рязанской области» следующие изменения:
1) статью 5 дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания:
«71) утверждение порядка привлечения органов местного самоуправления к осуществлению отдельных контрольных полномочий за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам;
72) согласование места производства промышленной продукции в случаях, предусмотренных законодательством в сфере промышленной политики;
73) подача заявлений в федеральный орган исполнительной власти в сфере промышленной политики о включении современной технологии в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, а также о его актуализации;»;
2) статью 6 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) осуществление контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3) статью 15 признать утратившей силу;
4) главу 3 дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Гарантии инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт

С даты заключения специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с главой 21 Федерального закона                        от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», и в течение срока его действия в отношении инвестора не применяются законодательные акты и (или) иные нормативные правовые акты Рязанской области, 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.».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
2. Статья 1 настоящего Закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



Губернатор Рязанской области                                                    Н.В. Любимов


12 марта 2021 года
№ 12-ОЗ

