
 
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об инвестиционной политике и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     26 октября 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 624-ЗРК/2019 

"Об инвестиционной политике и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 6, ст. 345) следующие 

изменения: 

1) в преамбуле после слов "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

дополнить словами ", Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

2) в части 1 статьи 2: 

после слов "осуществляется в соответствии с" дополнить словами 

"международными договорами Российской Федерации,"; 

после слов "иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым" дополнить словами "и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления"; 

3) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Права инвесторов 

 

Инвесторы, осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Крым, имеют равные права, определенные статьей 6 

Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"."; 

4) в статье 17: 

пункт 2 дополнить словами "и нормативными правовыми актами 
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органов местного самоуправления"; 

в пункте 3 слова "и законодательству Республики Крым" заменить 

словами ", законодательству Республики Крым и нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления"; 

5) в статье 18: 

в части 1 слова "и законодательством Республики Крым" заменить 

словами ", законодательством Республики Крым и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления"; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный 

проект, условий и режима, определенных законодательством Российской 

Федерации, гарантируется в течение срока, установленного статьей 15 

Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений".". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                

 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 229-ЗРК/2021 
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