
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2016 г. N 847 

 

О СОЗДАНИИ 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "АМУРО-ХИНГАНСКАЯ" 

 

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 "Амуро-

Хинганская" на территориях муниципальных образований "Город Биробиджан", 

"Ленинский муниципальный район" и "Октябрьский муниципальный район" Еврейской 

автономной области. 

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего социально-

экономического развития "Амуро-Хинганская" 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 "Амуро-

Хинганская" 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 "Амуро-Хинганская" в 

осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 

рублей. 

5. Установить, что на территории опережающего социально-экономического 

развития "Амуро-Хинганская" 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 "Амуро-Хинганская" осуществляется за счет средств 

внебюджетных источников. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=5771C8DE8A47DF07C374EC059C0828EB62FE8CE837D24937E25B6C00BDE99C1E460042312AFB9470CBm5H
consultantplus://offline/ref=5771C8DE8A47DF07C374EC059C0828EB62FF8CEA35D04937E25B6C00BDCEm9H


от 27 августа 2016 г. N 847 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ СОЗДАЕТСЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ "АМУРО-ХИНГАНСКАЯ" 

 

1. 79:01:0500045 

2. 79:02:0100001 

3. 79:02:0800001 

4. 79:03:0503005 

5. 79:03:1002003 

6. 79:03:1002005 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2016 г. N 847 

 

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 "АМУРО-ХИНГАНСКАЯ" 

 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях 

2. Добыча прочих полезных ископаемых 

3. Производство пищевых продуктов 

4. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

6. Производство металлургическое 

7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 



9. Производство мебели 

10. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

11. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

12. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

13. Деятельность по организации конференций и выставок 

 

 
 


