ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2018 г. N 279
О СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "ЗАРИНСК"
В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Заринск"
(далее - территория опережающего развития) на территории муниципального образования город
Заринск Алтайского края, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение
стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
2. Определить виды экономической деятельности, при осуществлении которых на
территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов,
включенные в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2) (с указанием минимальных объемов капитальных вложений и
минимального количества новых постоянных рабочих мест резидента территории опережающего
развития), по перечню согласно приложению.
3. Определить, что в течение первого года после включения юридического лица в реестр
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития:
минимальный объем капитальных вложений резидента территории опережающего
развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого указанным
резидентом в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 2,5
млн. рублей;
минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате
реализации инвестиционного проекта резидентом территории опережающего развития в
отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 10 единиц.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2018 г. N 279
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КЛАССЫ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЗАРИНСК" (С УКАЗАНИЕМ
МИНИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И МИНИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ РЕЗИДЕНТА
УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ)
Минимальное
количество
новых
постоянных
рабочих мест
(единиц)

Минимальные
объемы
капитальных
вложений
(млн. рублей)

1.

Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях

10

2,5

2.

Производство пищевых продуктов

10

2,5

3.

Производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и прочих питьевых
вод в бутылках

10

2,5

4.

Производство одежды

10

7

5.

Производство кожи и изделий из кожи

10

7

6.

Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

20

10

7.

Производство мебели

10

5

8.

Производство химических веществ и химических
продуктов

10

5

9.

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

10

10

10. Ремонт и монтаж машин и оборудования

10

10

11. Деятельность в области здравоохранения

10

2,5

12. Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений

10

5

