
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИЙ ОСОБОГО 

ПРАВОВОГО РЕЖИМА  ( ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   На ноябрь 2015 года Правительством РФ приняты 9 Постановлений о создании 

территорий особого правового режима ( опережающего социально-экономического 

развития). 

     Также, в дальнейшем, будут приниматься новые Постановления. Поэтому данные 

рекомендации содержат   тексты административных исковых заявлений о признании уже 

принятых постановлений, и «типовой» текст на будущее. 

   При подаче административного искового заявления необходимо соблюдать следующие 

требования Кодекса административного судопроизводства РФ. 

   Административное исковое заявление  подается в Верховный  Суд РФ. 

   Административное исковое заявление может быть подано любым количеством 

административных соистцов : от одного до … . 

     Подающему такое заявление необходимо оплатить госпошлину в размере 300 рублей. 

    Обязательно иметь представителя, имеющего высшее юридическое образование. 

Такой представитель может входить в иск в качестве соистца, или не входить в иск. На 

представителя должна быть оформлена доверенность (доверенности, выданные 

гражданами на ведение административного дела, удостоверяются нотариально или 

должностным лицом организации, в которой доверитель учится, работает или проходит 

службу, а также товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по 

месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты 

населения, в котором находится доверитель, и стационарного лечебного учреждения, в 

котором доверитель находится на излечении. Доверенности, выданные 

военнослужащими, работниками воинских частей, соединений, учреждений, военно-

учебных заведений или членами их семей, удостоверяются командиром (начальником) 

соответствующей части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения. 

Доверенности лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах лишения 

свободы, удостоверяются начальником соответствующего учреждения.) 

   Если доверенное лицо , имеющее высшее юридическое образование , входит в состав 

соистцов, в тексте административного иска можно включить письменное заявление о 

поручении ведения дела этому соистцу. 

   Прилагаем примерные тексты административных исковых заявлений об обжаловании 9-

ти уже принятых Правительством постановлений , а также «типовой» текст на будущее, в 

который нужно будет вставлять данные о новых соответствующих  постановлениях 

Правительства РФ, также прилагаем бланк квитанции на оплату госпошлины  каждым, кто 

будет подавать такой иск. 

  Вопросы по подаче исков можно задать о электронной почте posoh@bk.ru; по телефону 

8-901-373-16-46 ( Пугачева Анна Валерьевна) 

mailto:posoh@bk.ru


Верховный Суд  Российской Федерации 

121260, Москва, Поварская ул., д.15 

Административный истец: 

____________________________________________________________________________________  
(ФИО,адрес места жительства, дата и место рождения, сведения о высшем юридическом образовании, если есть) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Административный ответчик:  

Правительство Российской  Федерации 

103274, Москва, Краснопресненская набережная, д.2 

Обжалуемые нормативные правовые акты:   

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   628, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития « Комсомольск»»                                                                                          

Источник публикации Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   629, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «   Надеждинская  »» 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   630, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «  Хабаровск»»                                                                                        

Источник публикации  Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015  

Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 № 875  « О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Белогорск»»  

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015,"Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4993 

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 № N 876 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Беринговский" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4994                                                       

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 N 877 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4995                                                              

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 N 878 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Михайловский" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4996                                                               

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 879 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Приамурская" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4997 

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 899 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Камчатка" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2015, "Собрание законодательства РФ", 07.09.2015, N 36, ст. 5039 

 

                                                           Административное исковое заявление                                                                                                      

                                     о признании нормативного правового акта не действующим 
                           ( в порядке ст.41 Кодекса административного судопроизводства РФ) 

                        
               25 июня 2015 года Правительством РФ вынесены постановления №№ 628,629,630 о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития  соответственно « Комсомольск», 
«Надеждинская», «  Хабаровск»;  21 августа 2015 года Правительством РФ вынесены  Постановления  
№№875,876,877,878,879 о создании территорий опережающего социально-экономического развития  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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соответственно «Белогорск», "Беринговский", "Кангалассы", "Михайловский", "Приамурская", 
"Камчатка"; 28.08.2015 – Постановление №899 о создании ТОСЭР  «Камчатка» ( далее по тексту – 
обжалуемые Постановления).                         

     Обжалуемыми Постановлениями , обуславливающими в нарушение  п.6 ст.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», обязанность  органов власти соответствующих субъектов федерации заключить  
соглашения о передаче ими полномочий органам власти федерального уровня,  созданы территории  с 
особым правовым режимом  - режимом , основанным на особом праве , отличном от действующего в 
России. Созданный обжалуемыми Постановлениями особый правовой режим не является правовым 
режимом , являющимся  конструкцией норм права России , осуществленной  с какой-либо целью. 
Созданный обжалуемыми Постановлениями особый правовой режим  является  особым правом, 
отличным от права , действующего в России.  Данное особое  право , например, регулирует 
прекращение прав  на землю  не  в связи с изъятием  для государственных нужд  - целью 
предусмотренной  ст. 279  Гражданского кодекса РФ  и ст.49 Земельного кодекса  РФ, а для передачи 
соответствующих прав другим лицам, преследующим частные интересы и сохраняющими в 
дальнейшем эти права вне зависимости от статуса резидента территории особого правового режима.       
    Особе право , созданное обжалуемыми постановлениями,  регулирует прекращение   
преимущественного для граждан РФ права на труд в сравнении с правом на труд для неграждан по 
праву  России, которое регулируется механизмом обязательного  получения соответствующих 
разрешений на труд в России для неграждан – ст. ст.327.2,327.3 Трудового кодекса РФ. Особое право 
регулирует произвольный порядок использования водных, лесных и природных ресурсов . Таким 
образом, обжалуемые Постановления оспаривают правосубъектность,  применительно к данному 
спору отраслевую ,  которой  я наделен(а)  в силу права России, в связи с чем я являюсь субъектом 
отношений, регулируемых обжалуемыми Постановлениями.    
   Обжалуемые Постановления нарушает моё правовое положение, обезпеченное правом России.   
Обжалуемое постановление нарушает мои права на  такие действия  органов власти , которые 
основаны на  единых для всей России правовых принципах.      
   Прошу Постановления Правительства РФ   от  25 июня 2015 №№ 628,629,630 о создании территорий 
опережающего социально-экономического развития  соответственно « Комсомольск», 
«Надеждинская», «  Хабаровск»;  от 21 августа 2015 года №№875,876,877,878,879 о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития  соответственно «Белогорск», 
"Беринговский", "Кангалассы", "Михайловский", "Приамурская", "Камчатка"; от 28.08.2015  №899 о 
создании ТОСЭР  «Камчатка» признать     недействующими. 
    Приложение: 
1). Документы об оплате госпошлины в размере 300 руб , подлинные - ______штук 
2).Копия заявления для заинтересованного лица. 
4) Нотариально заверенная копия диплома и свидетельства о заключении брака административного 
истца ________________________,  подавшего данный иск  
5).Копии обжалуемых постановлений по 2 экземпляра каждого 
 
Подписи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Верховный Суд  Российской Федерации 

121260, Москва, Поварская ул., д.15 

Административные истцы: 

____________________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
(ФИО, адрес места жительства, дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(сведения о высшем юридическом образовании:  



 

Административный ответчик:  

Правительство Российской  Федерации 

103274, Москва, Краснопресненская набережная, д.2 

Обжалуемые нормативные правовые акты:   

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   628, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития « Комсомольск»»                                                                                          

Источник публикации Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   629, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «   Надеждинская  »» 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 N   630, "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «  Хабаровск»»                                                                                        

Источник публикации  Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2015  

Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 № 875  « О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Белогорск»»  

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015,"Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4993 

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 № N 876 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Беринговский" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4994                                                       

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 N 877 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4995                                                              

Постановление Правительства РФ от  21.08. 2015 N 878 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Михайловский" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4996                                                               

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 879 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Приамурская" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2015, "Собрание законодательства РФ", 31.08.2015, N 35, ст. 4997 

Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 899 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Камчатка" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2015, "Собрание законодательства РФ", 07.09.2015, N 36, ст. 5039 

 

                                                           Административное исковое заявление                                                                                                      

                                     о признании нормативного правового акта не действующим 
                           ( в порядке ст.41 Кодекса административного судопроизводства РФ) 

                        
               25 июня 2015 года Правительством РФ вынесены постановления №№ 628,629,630 о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития  соответственно « Комсомольск», 
«Надеждинская», «  Хабаровск»;  21 августа 2015 года Правительством РФ вынесены  Постановления  
№№875,876,877,878,879 о создании территорий опережающего социально-экономического развития  
соответственно «Белогорск», "Беринговский", "Кангалассы", "Михайловский", "Приамурская", 
"Камчатка"; 28.08.2015 – Постановление №899 о создании ТОСЭР  «Камчатка» ( далее по тексту – 
обжалуемые Постановления).                         

     Обжалуемыми Постановлениями , обуславливающими в нарушение  п.6 ст.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», обязанность  органов власти соответствующих субъектов федерации заключить  
соглашения о передаче ими полномочий органам власти федерального уровня,  созданы территории  с 

http://www.pravo.gov.ru/
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особым правовым режимом  - режимом , основанным на особом праве , отличном от действующего в 
России. Созданный обжалуемыми Постановлениями особый правовой режим не является правовым 
режимом , являющимся  конструкцией норм права России , осуществленной  с какой-либо целью. 
Созданный обжалуемыми Постановлениями особый правовой режим  является  особым правом, 
отличным от права , действующего в России.  Данное особое  право , например, регулирует 
прекращение прав  на землю  не  в связи с изъятием  для государственных нужд  - целью 
предусмотренной  ст. 279  Гражданского кодекса РФ  и ст.49 Земельного кодекса  РФ, а для передачи 
соответствующих прав другим лицам, преследующим частные интересы и сохраняющими в 
дальнейшем эти права вне зависимости от статуса резидента территории особого правового режима.       
    Особе право , созданное обжалуемыми постановлениями,  регулирует прекращение   
преимущественного для граждан РФ права на труд в сравнении с правом на труд для неграждан по 
праву  России, которое регулируется механизмом обязательного  получения соответствующих 
разрешений на труд в России для неграждан – ст. ст.327.2,327.3 Трудового кодекса РФ. Особое право 
регулирует произвольный порядок использования водных, лесных и природных ресурсов . Таким 
образом, обжалуемые Постановления оспаривают правосубъектность,  применительно к данному 
спору отраслевую ,  которой  каждый из нас наделен в силу права России, в связи с чем каждый из нас 
является субъектом отношений, регулируемых обжалуемыми Постановлениями.    
   Обжалуемые Постановления нарушает наше правовое положение, обезпеченное правом России.   
Обжалуемое постановление нарушает наши права на  такие действия  органов власти , которые 
основаны на  единых для всей России правовых принципах.      
   Просим Постановления Правительства РФ   от  25 июня 2015 №№ 628,629,630 о создании территорий 
опережающего социально-экономического развития  соответственно « Комсомольск», 
«Надеждинская», «  Хабаровск»;  от 21 августа 2015 года №№875,876,877,878,879 о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития  соответственно «Белогорск», 
"Беринговский", "Кангалассы", "Михайловский", "Приамурская", "Камчатка"; от 28.08.2015  №899 о 
создании ТОСЭР  «Камчатка» признать     недействующими. 
    Руководствуясь п.5 ст.57 Кодекса административного судопроизводства РФ поручаем ведение 
нашего дела  одному из соистцов по данному административному исковому заявлению : 
_________________________________   , имеющей высшее юридическое образование ( сведения о 
высшем юридическом образовании:                       ) в качестве нашего представителя  с правом на 
осуществление основных процессуальных действий, предусмотренных п.2 ст.56 Кодекса 
административного судопроизводства РФ . 
 
Приложение: 
1). Документы об оплате госпошлины в размере 300 руб , подлинные - ______штук 
2).Копия заявления для заинтересованного лица. 
4) Нотариально заверенная копия диплома и свидетельства о заключении брака административного 
соистца ________________________,  подавшего данный иск,  и заявленного в качестве представителя 
соистцов 
5).Копии обжалуемых постановлений по 2 экземпляра каждого 
 
Подписи: 
 

 

 
 

 

 

 



Верховный Суд  Российской Федерации 

121260, Москва, Поварская ул., д.15 

Административный истец: 

____________________________________________________________________________________  
(ФИО,адрес места жительства, дата и место рождения, сведения о высшем юридическом образовании, если есть) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Административный ответчик:  

Правительство Российской  Федерации 

103274, Москва, Краснопресненская набережная, д.2 

Обжалуемые нормативные правовые акты:   

Постановление Правительства РФ от  __________   N _______________  , "О создании территории 

опережающего социально-экономического развития « _________________________»»                                                                                          

Источник публикации Источник публикации  _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

                                             Административное исковое заявление                                                                                                      

                                     о признании нормативного правового акта не действующим 
                           ( в порядке ст.41 Кодекса административного судопроизводства РФ) 

                        
              «_____»_____________ Правительством РФ вынесено постановление № ________о создании 
территории опережающего социально-экономического развития  «( далее по тексту – обжалуемое 
Постановление).                         

     Обжалуемым Постановлением , обуславливающим в нарушение  п.6 ст.1 Федерального закона 
от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», обязанность  
органов власти соответствующего субъекта федерации заключить  соглашения о передаче ими 
полномочий органам власти федерального уровня,  создана территория  с особым правовым режимом  
- режимом , основанным на особом праве , отличном от действующего в России. Созданный 
обжалуемым Постановлением особый правовой режим не является правовым режимом , являющимся  
конструкцией норм права России , осуществленной  с какой-либо целью. Созданный обжалуемым 
Постановлением особый правовой режим  является  особым правом, отличным от права , 
действующего в России.  Данное особое  право , например, регулирует прекращение прав  на землю  
не  в связи с изъятием  для государственных нужд  - целью предусмотренной  ст. 279  Гражданского 
кодекса РФ  и ст.49 Земельного кодекса  РФ, а для передачи соответствующих прав другим лицам, 
преследующим частные интересы и сохраняющими в дальнейшем эти права вне зависимости от 
статуса резидента территории особого правового режима.       
    Особе право , созданное обжалуемым постановлением,  регулирует прекращение   
преимущественного для граждан РФ права на труд в сравнении с правом на труд для неграждан по 
праву  России, которое регулируется механизмом обязательного  получения соответствующих 
разрешений на труд в России для неграждан – ст. ст.327.2,327.3 Трудового кодекса РФ. Особое право 
регулирует произвольный порядок использования водных, лесных и природных ресурсов . Таким 
образом, обжалуемое Постановление оспаривают правосубъектность,  применительно к данному 
спору отраслевую ,  которой  я наделен(а)  в силу права России, в связи с чем я являюсь субъектом 
отношений, регулируемых обжалуемыми Постановлениями.    
   Обжалуемое Постановление нарушает моё правовое положение, обезпеченное правом России.   
Обжалуемое постановление нарушает мои права на  такие действия  органов власти , которые 
основаны на  единых для всей России правовых принципах.      
   Прошу Постановление Правительства РФ   от  «______»________ №_______ о создании территории 
опережающего социально-экономического развития   «признать     недействующим. 
    Приложение: 



1). Документы об оплате госпошлины в размере 300 руб , подлинные - ______штук 
2).Копия заявления для заинтересованного лица. 
4) Нотариально заверенная копия диплома и свидетельства о заключении брака административного 
истца ________________________,  подавшего данный иск  
5).Копии обжалуемых постановлений по 2 экземпляра каждого 
 
Подписи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (ИФНС России № 4 по г.Москве, л/с 

40100770004) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ИНН  770 405 8987 

 Номер счета получателя платежа:      401 018 108 000 000 100 41 

 Наименование банка:                           Отделение 1 Москва 

 БИК:    044 583 001 КОРСЧЕТ:  

 КПП:    770 401 001 

 КБК  182 1 08 03020 01 1000 110  ОКТМО:  453 74 000 

 Плательщик (Ф.И.О.):  

 Адрес плательщика:  

  

      

 Наименование платежа: Сумма платежа 

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации 
300  руб. 

КАССИР  

 Плательщик (подпись): Дата: 

  

 Наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (ИФНС России № 4 по г.Москве, л/с 
40100770004) 

 
ИНН  770 405 8987 

 Номер счета получателя платежа:      401 018 108 000 000 100 41 

 Наименование банка:                           Отделение 1 Москва 

 БИК:    044 583 001 КОРСЧЕТ:  

 КПП:    770 401 001 

 КБК  182 1 08 03020 01 1000 110  ОКТМО:  453 74 000 

 Плательщик (Ф.И.О.):  

 Адрес плательщика:  

  

КВИТАНЦИЯ 
     

Наименование платежа: Сумма платежа 

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации 
300  руб. 

КАССИР  

 Плательщик (подпись): Дата: 

  

 

 

 



Тексты обжалуемых постановлений Правительства РФ 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 августа 2015 г. N 899 
 

О СОЗДАНИИ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "КАМЧАТКА" 

 
В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Камчатка" на территориях 

муниципальных образований Елизовское городское поселение, Паратунское сельское поселение, 
Раздольненское сельское поселение, Николаевское сельское поселение, Новоавачинское сельское 
поселение, входящих в состав Елизовского муниципального района, и Петропавловск-Камчатский городской 
округ Камчатского края. 

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего социально-экономического 
развития "Камчатка" определяется по границам кадастровых кварталов по перечню согласно приложению N 
1. 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" действует при осуществлении 
видов экономической деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Камчатка" в осуществление соответствующих видов экономической 
деятельности составляет 500000 рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского 
экономического союза. 

6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по 
созданию территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" осуществляется в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в 
области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока на указанные цели, в 2015 - 2017 годах в размере, не 
превышающем 5727,5 млн. рублей. 

7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и 
транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" за 
счет средств бюджета Камчатского края, бюджетов Петропавловск-Камчатского городского округа, 
Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Паратунского сельского поселения, 
Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского 
поселения и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2017 годах в размере не менее 2737,44 млн. 
рублей. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 28 августа 2015 г. N 899 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "КАМЧАТКА" 
 



1. 41:01:0010110 
2. 41:01:0010112 
3. 41:01:0010113 
4. 41:01:0010115 
5. 41:01:0010116 
6. 41:01:0010120 
7. 41:01:0010121 
8. 41:01:0010126 
9. 41:01:0010128 
10. 41:01:0010129 
11. 41:01:0010130 
12. 41:01:0010131 
13. 41:01:0010132 
14. 41:01:0010133 
15. 41:05:0101005 
16. 41:05:0101006 
17. 41:05:0101012 
18. 41:05:0101034 
19. 41:05:0101036 
20. 41:05:0101041 
21. 41:05:0101042 
22. 41:05:0101066 
23. 41:05:0101075 
24. 41:05:0101088 
25. 41:05:0101093 
26. 41:05:0101097 
27. 41:05:0101101 
28. 41:05:0101102 
29. 41:05:0101103 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 28 августа 2015 г. N 899 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС 

РЕД. 2), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ 

РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "КАМЧАТКА" 
 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 
2. Лесоводство и лесозаготовки 
3. Рыболовство и рыбоводство 
4. Производство пищевых продуктов 
5. Производство напитков 
6. Производство текстильных изделий 
7. Производство одежды 
8. Производство кожи и изделий из кожи 
9. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
10. Производство бумаги и бумажных изделий 
11. Производство химических веществ и химических продуктов 
12. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
13. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
14. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
15. Производство металлургическое 
16. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
17. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
18. Производство электрического оборудования 
19. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
20. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
21. Производство прочих транспортных средств и оборудования 



22. Производство мебели 
23. Производство прочих готовых изделий 
24. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
25. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
26. Забор, очистка и распределение воды 
27. Сбор и обработка сточных вод 
28. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 
29. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов 
30. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
31. Деятельность водного транспорта 
32. Деятельность воздушного и космического транспорта 
33. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 
34. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
35. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
36. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
37. Деятельность издательская 
38. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
39. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
40. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги 
41. Деятельность в области информационных технологий 
42. Научные исследования и разработки 
43. Деятельность ветеринарная 
44. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
45. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса 

46. Образование 
47. Деятельность в области здравоохранения 
48. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
49. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
50. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 
 
 
 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                    от 21 августа 2015 г. N 875 
 
                              МОСКВА 
 
 
    О создании территории опережающего социально-экономического 
                       развития "Белогорск" 
 
     В   соответствии   с   Федеральным   законом    "О территориях 
опережающего   социально-экономического   развития   в   Российской 
Федерации"        Правительство        Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  территорию  опережающего  социально-экономического 
развития  "Белогорск"  на  территории  муниципального   образования 
"Городской округ Белогорск" Амурской области. 
     2. Установить,   что    местоположение    границ    территории 
опережающего    социально-экономического    развития    "Белогорск" 
определяется по границам кадастровых кварталов по перечню  согласно 
приложению N 1. 
     3. Установить,  что  особый   правовой   режим   осуществления 
предпринимательской   деятельности   на   территории   опережающего 
социально-экономического   развития   "Белогорск"   действует   при 
осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы 
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 
     4. Определить,  что  минимальный  объем  капитальных  вложений 
резидентов   территории    опережающего    социально-экономического 
развития  "Белогорск"   в   осуществление   соответствующих   видов 
экономической деятельности составляет 500000 рублей. 



     5. Установить,     что     на     территории      опережающего 
социально-экономического    развития    "Белогорск"     применяется 
таможенная  процедура  свободной  таможенной  зоны,   установленная 
правом Евразийского экономического союза. 
     6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение  мероприятий 
по   строительству   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры 
территории    опережающего    социально-экономического     развития 
"Белогорск" за  счет  средств  бюджета  Амурской  области,  бюджета 
городского   округа    Белогорск    и    внебюджетных    источников 
осуществляется   в   2015-2017 годах    в    размере    не    менее 
46,2 млн. рублей. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 875 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
   кадастровых кварталов земельных участков, в границах которых 
создается территория опережающего социально-экономического развития 
                            "Белогорск" 
 
     1. 28:02:000228 
     2. 28:02:000251 
     3. 28:02:000429 
     4. 28:02:000606 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 875 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
    классов Общероссийского классификатора видов экономической 
     деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 
  экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
      особый правовой режим осуществления предпринимательской 
 деятельности на территории опережающего социально-экономического 
                       развития "Белогорск" 
 
     1. Растениеводство и животноводство,  охота  и  предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
     2. Лесоводство и лесозаготовки 
     3. Рыболовство и рыбоводство 
     4. Производство пищевых продуктов 
     5. Производство напитков 
     6. Производство табачных изделий 
     7. Производство текстильных изделий 
     8. Производство одежды 
     9. Производство кожи и изделий из кожи 
     10. Обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  материалов 
для плетения 
     11. Производство бумаги и бумажных изделий 
     12. Деятельность  полиграфическая  и   копирование   носителей 
информации 
     13. Производство кокса и нефтепродуктов 
     14. Производство химических веществ и химических продуктов 



     15. Производство   лекарственных   средств    и    материалов, 
применяемых в медицинских целях 
     16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
     17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
     18. Производство металлургическое 
     19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин  и 
оборудования 
     20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
     21. Производство электрического оборудования 
     22. Производство машин и оборудования, не включенных в  другие 
группировки 
     23. Производство   автотранспортных   средств,   прицепов    и 
полуприцепов 
     24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
     25. Производство мебели 
     26. Производство прочих готовых изделий 
     27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
     28. Обеспечение  электрической  энергией,   газом   и   паром; 
кондиционирование воздуха 
     29. Забор, очистка и распределение воды 
     30. Сбор и обработка сточных вод 
     31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 
     32. Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
     33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
     34. Деятельность водного транспорта 
     35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
     36. Складское   хозяйство   и   вспомогательная   транспортная 
деятельность 
     37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
     38. Деятельность  по  предоставлению   мест   для   временного 
проживания 
     39. Деятельность  по  предоставлению   продуктов   питания   и 
напитков 
     40. Деятельность издательская 
     41. Производство  кинофильмов,  видеофильмов  и  телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот 
     42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
     43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
     44. Разработка   компьютерного    программного    обеспечения, 
консультационные услуги в данной  области  и  другие  сопутствующие 
услуги 
     45. Деятельность в области информационных технологий 
     46. Научные исследования и разработки 
     47. Деятельность ветеринарная 
     48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
     49. Деятельность                административно-хозяйственная, 
вспомогательная  деятельность   по   обеспечению   функционирования 
организации, деятельность по предоставлению прочих  вспомогательных 
услуг для бизнеса 
     50. Образование 
     51. Деятельность в области здравоохранения 
     52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
     53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
 
 
                           ____________ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                    от 21 августа 2015 г. N 879 
 
                              МОСКВА 
 
 
                О создании территории опережающего 
          социально-экономического развития "Приамурская" 
 



     В   соответствии   с   Федеральным   законом    "О территориях 
опережающего   социально-экономического   развития   в   Российской 
Федерации"        Правительство        Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  территорию  опережающего  социально-экономического 
развития "Приамурская"  на  территориях  муниципальных  образований 
Благовещенский район и Ивановский район Амурской области. 
     2. Установить,   что    местоположение    границ    территории 
опережающего   социально-экономического   развития    "Приамурская" 
определяется по границам кадастровых кварталов по перечню  согласно 
приложению N 1. 
     3. Установить,  что  особый   правовой   режим   осуществления 
предпринимательской   деятельности   на   территории   опережающего 
социально-экономического  развития  "Приамурская"   действует   при 
осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы 
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 
     4. Определить,  что  минимальный  объем  капитальных  вложений 
резидентов   территории    опережающего    социально-экономического 
развития  "Приамурская"  в  осуществление   соответствующих   видов 
экономической деятельности составляет 500000 рублей. 
     5. Установить,     что     на     территории      опережающего 
социально-экономического   развития    "Приамурская"    применяется 
таможенная  процедура  свободной  таможенной  зоны,   установленная 
правом Евразийского экономического союза. 
     6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение  мероприятий 
по   строительству   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры 
территории    опережающего    социально-экономического     развития 
"Приамурская"   осуществляется   за   счет   средств   внебюджетных 
источников. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 879 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
  кадастровых кварталов, в границах которых создается территория 
   опережающего социально-экономического развития "Приамурская" 
 
     1. 28:10:002003 
     2. 28:10:012009 
     3. 28:14:010413 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 879 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
    классов Общероссийского классификатора видов экономической 
     деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 
  экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
      особый правовой режим осуществления предпринимательской 
 деятельности на территории опережающего социально-экономического 
                      развития "Приамурская" 
 
     1. Растениеводство и животноводство,  охота  и  предоставление 



соответствующих услуг в этих областях 
     2. Лесоводство и лесозаготовки 
     3. Рыболовство и рыбоводство 
     4. Производство пищевых продуктов 
     5. Производство напитков 
     6. Производство табачных изделий 
     7. Производство текстильных изделий 
     8. Производство одежды 
     9. Производство кожи и изделий из кожи 
     10. Обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  материалов 
для плетения 
     11. Производство бумаги и бумажных изделий 
     12. Деятельность  полиграфическая  и   копирование   носителей 
информации 
     13. Производство кокса и нефтепродуктов 
     14. Производство химических веществ и химических продуктов 
     15. Производство   лекарственных   средств    и    материалов, 
применяемых в медицинских целях 
     16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
     17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
     18. Производство металлургическое 
     19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин  и 
оборудования 
     20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
     21. Производство электрического оборудования 
     22. Производство машин и оборудования, не включенных в  другие 
группировки 
     23. Производство   автотранспортных   средств,   прицепов    и 
полуприцепов 
     24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
     25. Производство мебели 
     26. Производство прочих готовых изделий 
     27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
     28. Обеспечение  электрической  энергией,   газом   и   паром; 
кондиционирование воздуха 
     29. Забор, очистка и распределение воды 
     30. Сбор и обработка сточных вод 
     31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 
     32. Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
     33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
     34. Деятельность водного транспорта 
     35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
     36. Складское   хозяйство   и   вспомогательная   транспортная 
деятельность 
     37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
     38. Деятельность  по  предоставлению   мест   для   временного 
проживания 
     39. Деятельность  по  предоставлению   продуктов   питания   и 
напитков 
     40. Деятельность издательская 
     41. Производство  кинофильмов,  видеофильмов  и  телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот 
     42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
     43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
     44. Разработка   компьютерного    программного    обеспечения, 
консультационные услуги в данной  области  и  другие  сопутствующие 
услуги 
     45. Деятельность в области информационных технологий 
     46. Научные исследования и разработки 
     47. Деятельность ветеринарная 
     48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
     49. Деятельность                административно-хозяйственная, 
вспомогательная  деятельность   по   обеспечению   функционирования 
организации, деятельность по предоставлению прочих  вспомогательных 
услуг для бизнеса 
     50. Образование 
     51. Деятельность в области здравоохранения 



     52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
     53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
     54. Добыча сырой нефти и природного газа 
     55. Предоставление услуг в областях добычи полезных ископаемых 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
 
        ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                    от 21 августа 2015 г. N 877 
 
                              МОСКВА 
 
 
                О создании территории опережающего 
                 социально-экономического развития 
                 "Индустриальный парк "Кангалассы" 
 
     В   соответствии   с   Федеральным   законом    "О территориях 
опережающего   социально-экономического   развития   в   Российской 
Федерации"        Правительство        Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  территорию  опережающего  социально-экономического 
развития   "Индустриальный   парк   "Кангалассы"   на    территории 
муниципального   образования   городской   округ   "город   Якутск" 
Республики Саха (Якутия). 
     2. Установить,   что    местоположение    границ    территории 
опережающего социально-экономического развития "Индустриальный парк 
"Кангалассы" определяется  по  границам  кадастровых  кварталов  по 
перечню согласно приложению N 1. 
     3. Установить,  что  особый   правовой   режим   осуществления 
предпринимательской   деятельности   на   территории   опережающего 
социально-экономического развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 
действует  при  осуществлении  видов  экономической   деятельности, 
включенных   в   классы   Общероссийского   классификатора    видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.  2)  по  перечню 
согласно приложению N 2. 
     4. Определить,  что  минимальный  объем  капитальных  вложений 
резидентов   территории    опережающего    социально-экономического 
развития  "Индустриальный   парк   "Кангалассы"   в   осуществление 
соответствующих   видов   экономической   деятельности   составляет 
500000 рублей. 
     5. Установить,     что     на     территории      опережающего 
социально-экономического развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 
применяется  таможенная  процедура   свободной   таможенной   зоны, 
установленная правом Евразийского экономического союза. 
     6. Установить, что  финансовое  обеспечение  за  счет  средств 
федерального   бюджета   мероприятий   по    созданию    территории 
опережающего социально-экономического развития "Индустриальный парк 
"Кангалассы"  осуществляется  в  рамках  подпрограммы  "Обеспечение 
реализации   государственной   программы    Российской    Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  и  Байкальского 
региона"  и  прочие   мероприятия   в   области   сбалансированного 
территориального  развития"  государственной  программы  Российской 
Федерации  "Социально-экономическое  развитие  Дальнего  Востока  и 
Байкальского   региона"   в   пределах   бюджетных    ассигнований, 
предусмотренных   в   федеральном   бюджете   на    соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных  в   установленном   порядке   Министерству   Российской 
Федерации  по  развитию  Дальнего  Востока  на  указанные  цели,  в 
2015-2017 годах в размере, не превышающем 113,2 млн. рублей. 
     7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение  мероприятий 
по   строительству   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры 
территории    опережающего    социально-экономического     развития 



"Индустриальный  парк  "Кангалассы"   за   счет   средств   бюджета 
Республики Саха (Якутия), бюджета городского округа "город  Якутск" 
и  внебюджетных  источников  осуществляется  в  2015-2017 годах   в 
размере не менее 87 млн. рублей. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 877 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
  кадастровых кварталов, в границах которых создается территория 
опережающего социально-экономического развития "Индустриальный парк 
                           "Кангалассы" 
 
     1. 14:35:101001 
     2. 14:35:101002 
     3. 14:35:102001 
     4. 14:35:106004 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 877 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
    классов Общероссийского классификатора видов экономической 
     деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 
  экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
      особый правовой режим осуществления предпринимательской 
 деятельности на территории опережающего социально-экономического 
            развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 
 
     1. Растениеводство и животноводство,  охота  и  предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
     2. Лесоводство и лесозаготовки 
     3. Рыболовство и рыбоводство 
     4. Добыча прочих полезных ископаемых 
     5. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 
     6. Производство пищевых продуктов 
     7. Производство напитков 
     8. Производство текстильных изделий 
     9. Производство одежды 
     10. Производство кожи и изделий из кожи 
     11. Обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  материалов 
для плетения 
     12. Производство бумаги и бумажных изделий 
     13. Деятельность  полиграфическая  и   копирование   носителей 
информации 
     14. Производство кокса и нефтепродуктов 
     15. Производство химических веществ и химических продуктов 
     16. Производство   лекарственных   средств    и    материалов, 
применяемых в медицинских целях 
     17. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
     18. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
     19. Производство металлургическое 
     20. Производство готовых металлических изделий, кроме машин  и 



оборудования 
     21. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
     22. Производство электрического оборудования 
     23. Производство машин и оборудования, не включенных в  другие 
группировки 
     24. Производство   автотранспортных   средств,   прицепов    и 
полуприцепов 
     25. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
     26. Производство мебели 
     27. Производство прочих готовых изделий 
     28. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
     29. Обеспечение  электрической  энергией,   газом   и   паром; 
кондиционирование воздуха 
     30. Забор, очистка и распределение воды 
     31. Сбор и обработка сточных вод 
     32. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 
     33. Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
     34. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
     35. Деятельность водного транспорта 
     36. Складское   хозяйство   и   вспомогательная   транспортная 
деятельность 
     37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
     38. Деятельность  по  предоставлению   мест   для   временного 
проживания 
     39. Деятельность  по  предоставлению   продуктов   питания   и 
напитков 
     40. Деятельность издательская 
     41. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
     42. Разработка   компьютерного    программного    обеспечения, 
консультационные услуги в данной  области  и  другие  сопутствующие 
услуги 
     43. Деятельность в области информационных технологий 
     44. Научные исследования и разработки 
     45. Деятельность ветеринарная 
     46. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
     47. Деятельность                административно-хозяйственная, 
вспомогательная  деятельность   по   обеспечению   функционирования 
организации, деятельность по предоставлению прочих  вспомогательных 
услуг для бизнеса 
     48. Образование 
     49. Деятельность в области здравоохранения 
     50. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
     51. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     
          ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                    от 21 августа 2015 г. N 878 
 
                              МОСКВА 
 
 
                О создании территории опережающего 
         социально-экономического развития "Михайловский" 
 
     В   соответствии   с   Федеральным   законом    "О территориях 
опережающего   социально-экономического   развития   в   Российской 
Федерации"        Правительство        Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  территорию  опережающего  социально-экономического 
развития "Михайловский" на  территориях  муниципальных  образований 



Михайловский муниципальный район, Спасский  муниципальный  район  и 
Черниговский муниципальный район Приморского края. 
     2. Установить,   что    местоположение    границ    территории 
опережающего   социально-экономического   развития   "Михайловский" 
определяется по границам кадастровых кварталов по перечню  согласно 
приложению N 1. 
     3. Установить,  что  особый   правовой   режим   осуществления 
предпринимательской   деятельности   на   территории   опережающего 
социально-экономического  развития  "Михайловский"  действует   при 
осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы 
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 
     4. Определить,  что  минимальный  объем  капитальных  вложений 
резидентов   территории    опережающего    социально-экономического 
развития  "Михайловский"  в  осуществление  соответствующих   видов 
экономической деятельности составляет 500000 рублей. 
     5. Установить,     что     на     территории      опережающего 
социально-экономического   развития   "Михайловский"    применяется 
таможенная  процедура  свободной  таможенной  зоны,   установленная 
правом Евразийского экономического союза. 
     6. Установить, что  финансовое  обеспечение  за  счет  средств 
федерального   бюджета   мероприятий   по    созданию    территории 
опережающего   социально-экономического   развития   "Михайловский" 
осуществляется  в  рамках  подпрограммы   "Обеспечение   реализации 
государственной        программы        Российской        Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  и  Байкальского 
региона"  и  прочие   мероприятия   в   области   сбалансированного 
территориального  развития"  государственной  программы  Российской 
Федерации  "Социально-экономическое  развитие  Дальнего  Востока  и 
Байкальского   региона"   в   пределах   бюджетных    ассигнований, 
предусмотренных   в   федеральном   бюджете   на    соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных  в   установленном   порядке   Министерству   Российской 
Федерации  по  развитию  Дальнего  Востока  на  указанные  цели,  в 
2015-2017 годах в размере, не превышающем 2219 млн. рублей. 
     7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение  мероприятий 
по   строительству   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры 
территории    опережающего    социально-экономического     развития 
"Михайловский" за счет средств бюджета Приморского  края,  бюджетов 
Михайловского  муниципального  района,   Спасского   муниципального 
района  и  Черниговского  муниципального  района   и   внебюджетных 
источников  осуществляется  в  2015-2017  годах  в размере не менее 
2219 млн. рублей. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 878 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
  кадастровых кварталов, в границах которых создается территория 
   опережающего социально-экономического развития "Михайловский" 
 
     1. 25:09:320101 
     2. 25:09:320301 
     3. 25:09:320401 
     4. 25:09:320501 
     5. 25:09:320601 
     6. 25:16:340101 
     7. 25:16:020504 
     8. 25:16:020508 
     9. 25:16:020511 
     10. 25:16:020901 



     11. 25:16:021001 
     12. 25:16:021002 
     13. 25:16:021003 
     14. 25:16:021004 
     15. 25:16:021005 
     16. 25:16:021006 
     17. 25:16:020602 
     18. 25:22:010001 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 878 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
    классов Общероссийского классификатора видов экономической 
     деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 
  экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
      особый правовой режим осуществления предпринимательской 
 деятельности на территории опережающего социально-экономического 
                      развития "Михайловский" 
 
     1. Растениеводство и животноводство,  охота  и  предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
     2. Лесоводство и лесозаготовки 
     3. Рыболовство и рыбоводство 
     4. Производство пищевых продуктов 
     5. Производство напитков 
     6. Производство табачных изделий 
     7. Производство текстильных изделий 
     8. Производство одежды 
     9. Производство кожи и изделий из кожи 
     10. Обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  материалов 
для плетения 
     11. Производство бумаги и бумажных изделий 
     12. Деятельность  полиграфическая  и   копирование   носителей 
информации 
     13. Производство кокса и нефтепродуктов 
     14. Производство химических веществ и химических продуктов 
     15. Производство   лекарственных   средств    и    материалов, 
применяемых в медицинских целях 
     16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
     17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
     18. Производство металлургическое 
     19. Производство готовых металлических  изделий,  кроме  машин 
и оборудования 
     20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
     21. Производство электрического оборудования 
     22. Производство машин и оборудования, не включенных в  другие 
группировки 
     23. Производство   автотранспортных   средств,   прицепов    и 
полуприцепов 
     24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
     25. Производство мебели 
     26. Производство прочих готовых изделий 
     27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
     28. Обеспечение  электрической  энергией,   газом   и   паром; 
кондиционирование воздуха 
     29. Забор, очистка и распределение воды 
     30. Сбор и обработка сточных вод 
     31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 
     32. Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 



     33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
     34. Деятельность водного транспорта 
     35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
     36. Складское   хозяйство   и   вспомогательная   транспортная 
деятельность 
     37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
     38. Деятельность  по  предоставлению   мест   для   временного 
проживания 
     39. Деятельность  по  предоставлению   продуктов   питания   и 
напитков 
     40. Деятельность издательская 
     41. Производство  кинофильмов,  видеофильмов  и  телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот 
     42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
     43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
     44. Разработка   компьютерного    программного    обеспечения, 
консультационные услуги в данной  области  и  другие  сопутствующие 
услуги 
     45. Деятельность в области информационных технологий 
     46. Научные исследования и разработки 
     47. Деятельность ветеринарная 
     48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
     49. Деятельность                административно-хозяйственная, 
вспомогательная  деятельность   по   обеспечению   функционирования 
организации, деятельность по предоставлению прочих  вспомогательных 
услуг для бизнеса 
     50. Образование 
     51. Деятельность в области здравоохранения 
     52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
     53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     
     
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                    от 21 августа 2015 г. N 876 
 
                              МОСКВА 
 
 
                О создании территории опережающего 
         социально-экономического развития "Беринговский" 
 
     В   соответствии   с   Федеральным   законом    "О территориях 
опережающего   социально-экономического   развития   в   Российской 
Федерации"        Правительство        Российской         Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать  территорию  опережающего  социально-экономического 
развития "Беринговский" на  территориях  муниципальных  образований 
Анадырский муниципальный район и городской округ Анадырь Чукотского 
автономного округа. 
     2. Установить,   что    местоположение    границ    территории 
опережающего   социально-экономического   развития   "Беринговский" 
определяется по границам кадастровых кварталов по перечню  согласно 
приложению N 1. 
     3. Установить,  что  особый   правовой   режим   осуществления 
предпринимательской   деятельности   на   территории   опережающего 
социально-экономического  развития  "Беринговский"  действует   при 
осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы 
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 
     4. Определить,  что  минимальный  объем  капитальных  вложений 
резидентов   территории    опережающего    социально-экономического 



развития  "Беринговский"  в  осуществление  соответствующих   видов 
экономической деятельности составляет 500000 рублей. 
     5. Установить,     что     на     территории      опережающего 
социально-экономического   развития   "Беринговский"    применяется 
таможенная  процедура  свободной  таможенной  зоны,   установленная 
правом Евразийского экономического союза. 
     6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение  мероприятий 
по    строительству    транспортной    инфраструктуры    территории 
опережающего   социально-экономического   развития   "Беринговский" 
осуществляется за счет средств внебюджетных источников. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 876 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        кадастровых кварталов, в границах которых создается 
         территория опережающего социально-экономического 
                      развития "Беринговский" 
 
     1. 87:05:000001 
     2. 87:05:000002 
     3. 87:05:000003 
     4. 87:05:000004 
     5. 87:05:000005 
     6. 87:05:000006 
     7. 87:05:000007 
     8. 87:05:000008 
     9. 87:05:000009 
     10. 87:05:000010 
     11. 87:05:000011 
     12. 87:05:000012 
     13. 87:05:000013 
     14. 87:05:000014 
     15. 87:05:000015 
     16. 87:05:000016 
     17. 87:05:000017 
     18. 87:05:000018 
     19. 87:05:000019 
     20. 87:05:000020 
     21. 87:05:000021 
     22. 87:05:000022 
     23. 87:04:010003 
     24. 87:04:010005 
     25. 87:04:090001 
     26. 87:04:090002 
     27. 87:04:090003 
     28. 87:04:090004 
     29. 87:04:100001 
     30. 87:09:010001 
     31. 87:09:010002 
     32. 87:09:020001 
     33. 87:09:030001 
     34. 87:09:030002 
     35. 87:09:030003 
     36. 87:09:040001 
     37. 87:09:050001 
 
 
                           ____________ 
 
 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                      к постановлению Правительства 
                                          Российской Федерации 
                                       от 21 августа 2015 г. N 876 
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ 
    классов Общероссийского классификатора видов экономической 
     деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 
  экономической деятельности, при осуществлении которых действует 
      особый правовой режим осуществления предпринимательской 
 деятельности на территории опережающего социально-экономического 
                      развития "Беринговский" 
 
     1. Добыча угля 
     2. Добыча сырой нефти и природного газа 
     3. Добыча прочих полезных ископаемых 
     4. Добыча металлических руд 
     5. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 
     6. Производство кокса и нефтепродуктов 
     7. Производство химических веществ и химических продуктов 
     8. Производство металлургическое 
     9. Обеспечение  электрической   энергией,   газом   и   паром; 
кондиционирование воздуха 
     10. Водоснабжение;   водоотведение,   организация   сбора    и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
     11. Растениеводство и животноводство, охота  и  предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
     12. Лесоводство и лесозаготовки 
     13. Рыболовство и рыбоводство 
     14. Производство пищевых продуктов 
     15. Производство напитков 
     16. Производство одежды 
     17. Производство кожи и изделий из кожи 
     18. Обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  материалов 
для плетения 
     19. Производство бумаги и бумажных изделий 
     20. Производство   лекарственных   средств    и    материалов, 
применяемых в медицинских целях 
     21. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
     22. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
     23. Производство готовых металлических изделий, кроме машин  и 
оборудования 
     24. Производство электрического оборудования 
     25. Производство машин и оборудования, не включенных в  другие 
группировки 
     26. Производство   автотранспортных   средств,   прицепов    и 
полуприцепов 
     27. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
     28. Производство прочих готовых изделий 
     29. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
     30. Забор, очистка и распределение воды 
     31. Сбор и обработка сточных вод 
     32. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья 
     33. Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
     34. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
     35. Деятельность водного транспорта 
     36. Деятельность воздушного и космического транспорта 
     37. Складское   хозяйство   и   вспомогательная   транспортная 
деятельность 
     38. Деятельность  по  предоставлению   мест   для   временного 
проживания 
     39. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
     40. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
     41. Деятельность в области информационных технологий 
     42. Научные исследования и разработки 
     43. Деятельность ветеринарная 



     44. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
     45. Деятельность в области здравоохранения 
     46. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
     47. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2015 г. N 630 
 
О СОЗДАНИИ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "ХАБАРОВСК" 
 

В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" на 
территориях муниципальных образований "Город Хабаровск", "Хабаровский муниципальный район" и 
"Ракитненское сельское поселение" Хабаровского края. 

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего социально-экономического 
развития "Хабаровск" определяется по границам кадастровых кварталов по перечню согласно приложению N 
1. 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" действует при осуществлении 
видов экономической деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Хабаровск" в осуществление соответствующих видов экономической 
деятельности составляет 500000 рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского 
экономического союза. 

6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по 
созданию территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" осуществляется в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в 
области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока на указанные цели, в 2015 - 2017 годах в размере, не 
превышающем 1257,99 млн. рублей. 

7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и 
транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" 
за счет средств бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2017 годах 
в размере не менее 1103,11 млн. рублей. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 
  
Приложение N 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 630 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ 



ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "ХАБАРОВСК" 
 

1. 27:17:0301202 
2. 27:17:0305401 
3. 27:17:0329204 
4. 27:23:0040405 
5. 27:23:0041722 
6. 27:23:0041729 
7. 27:23:0050906 
8. 27:23:0050908 
9. 27:23:0050909 

 
 
 
 
 
  
Приложение N 2 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 630 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "ХАБАРОВСК" 
 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 
2. Лесоводство и лесозаготовки 
3. Рыболовство и рыбоводство 
4. Производство пищевых продуктов 
5. Производство напитков 
6. Производство табачных изделий 
7. Производство текстильных изделий 
8. Производство одежды 
9. Производство кожи и изделий из кожи 
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
11. Производство бумаги и бумажных изделий 
12. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
13. Производство кокса и нефтепродуктов 
14. Производство химических веществ и химических продуктов 
15. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
18. Производство металлургическое 
19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
21. Производство электрического оборудования 
22. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
23. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
25. Производство мебели 
26. Производство прочих готовых изделий 
27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
29. Забор, очистка и распределение воды 
30. Сбор и обработка сточных вод 
31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 
32. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов 
33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
34. Деятельность водного транспорта 
35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
36. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 



37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
38. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
39. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
40. Деятельность издательская 
41. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и 

нот 
42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
44. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги 
45. Деятельность в области информационных технологий 
46. Научные исследования и разработки 
47. Деятельность ветеринарная 
48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
49. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса 

50. Образование 
51. Деятельность в области здравоохранения 
52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

 

 

 
  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2015 г. N 628 
 
О СОЗДАНИИ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "КОМСОМОЛЬСК" 
 

В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" на 
территориях муниципальных образований "Город Комсомольск-на-Амуре" и "Город Амурск" Хабаровского 
края. 

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего социально-экономического 
развития "Комсомольск" определяется по границам кадастровых кварталов по перечню согласно приложению 
N 1. 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" действует при осуществлении 
видов экономической деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Комсомольск" в осуществление соответствующих видов экономической 
деятельности составляет 500000 рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского 
экономического союза. 

6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по 
созданию территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" осуществляется в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в 
области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока на указанные цели, в 2015 - 2017 годах в размере, не 
превышающем 902,6 млн. рублей. 

7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и 
транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" 
за счет средств бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2017 годах 
в размере не менее 329,64 млн. рублей. 

 
Председатель Правительства 



Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 628 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "КОМСОМОЛЬСК" 
 

1. 27:18:0000002 
2. 27:22:0040207 
3. 27:22:0040910 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 628 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "КОМСОМОЛЬСК" 
 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 
2. Лесоводство и лесозаготовки 
3. Рыболовство и рыбоводство 
4. Производство пищевых продуктов 
5. Производство напитков 
6. Производство табачных изделий 
7. Производство текстильных изделий 
8. Производство одежды 
9. Производство кожи и изделий из кожи 
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
11. Производство бумаги и бумажных изделий 
12. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
13. Производство кокса и нефтепродуктов 
14. Производство химических веществ и химических продуктов 
15. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
18. Производство металлургическое 
19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
21. Производство электрического оборудования 
22. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
23. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
25. Производство мебели 
26. Производство прочих готовых изделий 
27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
29. Забор, очистка и распределение воды 
30. Сбор и обработка сточных вод 
31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 



32. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 

33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
34. Деятельность водного транспорта 
35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
36. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 
37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
38. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
39. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
40. Деятельность издательская 
41. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и 

нот 
42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
44. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги 
45. Деятельность в области информационных технологий 
46. Научные исследования и разработки 
47. Деятельность ветеринарная 
48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
49. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса 

50. Образование 
51. Деятельность в области здравоохранения 
52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2015 г. N 629 

 
О СОЗДАНИИ 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ "НАДЕЖДИНСКАЯ" 

 
В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" на 

территории муниципального образования "Надеждинский муниципальный район" Приморского края. 
2. Установить, что местоположение границ территории опережающего социально-экономического 

развития "Надеждинская" определяется по границам кадастровых кварталов по перечню согласно 
приложению N 1. 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" действует при 
осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению N 2. 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Надеждинская" в осуществление соответствующих видов 
экономической деятельности составляет 500000 рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского 
экономического союза. 

6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по 
созданию территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" осуществляется в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в 
области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока на указанные цели, в 2015 - 2017 годах в размере, не 
превышающем 1986,1 млн. рублей. 

7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и 
транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития 
"Надеждинская" за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Надеждинского муниципального района 
и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2017 годах в размере не менее 1986,1 млн. рублей. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 629 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "НАДЕЖДИНСКАЯ" 
 

1. 25:10:011400 
2. 25:10:011419 
3. 25:10:011423 
4. 25:10:011500 
5. 25:10:011503 
6. 25:10:011508 
7. 25:10:011601 
8. 25:10:260001 
9. 25:10:270001 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2015 г. N 629 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "НАДЕЖДИНСКАЯ" 

 
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 
2. Лесоводство и лесозаготовки 
3. Рыболовство и рыбоводство 
4. Производство пищевых продуктов 
5. Производство напитков 
6. Производство табачных изделий 
7. Производство текстильных изделий 
8. Производство одежды 
9. Производство кожи и изделий из кожи 
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
11. Производство бумаги и бумажных изделий 
12. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 
13. Производство кокса и нефтепродуктов 
14. Производство химических веществ и химических продуктов 
15. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
17. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
18. Производство металлургическое 
19. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
20. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
21. Производство электрического оборудования 
22. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
23. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
24. Производство прочих транспортных средств и оборудования 
25. Производство мебели 
26. Производство прочих готовых изделий 



27. Ремонт и монтаж машин и оборудования 
28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
29. Забор, очистка и распределение воды 
30. Сбор и обработка сточных вод 
31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 
32. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов 
33. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 
34. Деятельность водного транспорта 
35. Деятельность воздушного и космического транспорта 
36. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 
37. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 
38. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
39. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
40. Деятельность издательская 
41. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и 

нот 
42. Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
43. Деятельность в сфере телекоммуникаций 
44. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги 
45. Деятельность в области информационных технологий 
46. Научные исследования и разработки 
47. Деятельность ветеринарная 
48. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 
49. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса 

50. Образование 
51. Деятельность в области здравоохранения 
52. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
53. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
 
 

 

 

 
     
 


