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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2017 г. N 334
О СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "КАСПИЙСК"
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 "Каспийск" (далее - территория
опережающего развития) на территории муниципального образования городской округ "город Каспийск"
(Республика Дагестан).
2. Установить, что описание местоположения границ территории опережающего развития соответствует
описанию границ муниципального образования городской округ "город Каспийск" (Республика Дагестан),
предусмотренному законом Республики Дагестан, по состоянию на дату вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания территорий
опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)".
3. Определить виды экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на территории опережающего развития, включенные в классы
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню
согласно приложению.
4. Определить, что в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов):
минимальный объем капитальных вложений резидента территории опережающего развития,
осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого указанным резидентом в отношении
соответствующих видов экономической деятельности, составляет 5000000 рублей;
минимальное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта,
реализуемого резидентом территории опережающего развития в отношении соответствующих видов
экономической деятельности, составляет 20 единиц.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2017 г. N 334
ПЕРЕЧЕНЬ
КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ДОПУСКАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ "КАСПИЙСК"
1. Производство пищевых продуктов
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
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3. Производство резиновых и пластмассовых изделий
4. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
5. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
6. Производство мебели
7. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
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