ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. N 464
О СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "НИКОЛАЕВСК"
В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего
экономического развития в Российской Федерации" Правительство Российской
постановляет:

социальноФедерации

1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Николаевск" (далее территория опережающего развития) на территориях городского поселения "Город Николаевск-наАмуре", городского поселения "Рабочий поселок Многовершинный", Иннокентьевского сельского
поселения, Красносельского сельского поселения, Оремифского сельского поселения, Члянского
сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края.
2. Установить, что:
местоположение границ территории опережающего развития определяется по границам
кадастровых кварталов по перечню согласно приложению N 1;
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории
опережающего развития действует при осуществлении видов экономической деятельности,
включенных в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению N 2.
3. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории
опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности
составляет 500000 рублей.
4. Установить, что:
на территории опережающего развития применяется таможенная процедура
таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза;

свободной

финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию
территории опережающего развития осуществляется в рамках подпрограммы "Создание условий для
опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
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 2017 - 2019 годах в размере, не превышающем
1014 млн. рублей.

5. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной
инфраструктуры территории опережающего развития за счет средств бюджета Хабаровского края и
внебюджетных источников осуществляется в 2017 - 2019 годах в размере не менее 338 млн. рублей.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. N 464
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "НИКОЛАЕВСК"
1. 27:10:0010101
2. 27:10:0010106
3. 27:10:0010124
4. 27:10:0010127
5. 27:10:0010141
6. 27:20:0010140
7. 27:20:0010143
8. 27:20:0010147
9. 27:20:0010157

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. N 464
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 "НИКОЛАЕВСК"
1. Рыболовство и рыбоводство
2. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
3. Производство прочих транспортных средств и оборудования
4. Ремонт и монтаж машин и оборудования
5. Деятельность водного транспорта
6. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
7. Аренда и лизинг

