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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2018 г. N 115

О СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "СНЕЖИНСК"

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 "Снежинск" (далее - территория опережающего развития) на территории закрытого административно-территориального образования город Снежинск (Челябинская область).
2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития определяется по границам земельных участков по перечню согласно приложению N 1.
3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития действует при осуществлении видов экономической деятельности, включенных в классы и подклассы 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 развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 5000000 рублей.
5. Установить, что на территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.
6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инфраструктуры территории опережающего развития осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
























Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2018 г. N 115

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПО ГРАНИЦАМ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "СНЕЖИНСК"

1. 74:40:1006001:16
2. 74:40:1006001:21
3. 74:40:0105005:7




Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2018 г. N 115

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛАССОВ И ПОДКЛАССОВ 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 "СНЕЖИНСК"

1. Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
2. Производство прочих химических продуктов
3. Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
4. Производство строительных керамических материалов
5. Производство компьютеров и периферийного оборудования
6. Производство коммуникационного оборудования
7. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
8. Производство машин и оборудования общего назначения
9. Производство прочих машин и оборудования общего назначения
10. Производство прочих машин специального назначения
11. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
12. Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
13. Производство мебели
14. Производство медицинских инструментов и оборудования
15. Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования
16. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
17. Деятельность в области информационных технологий
18. Научные исследования и разработки
19. Деятельность в области здравоохранения




