
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2011 г. N 1195 

 

ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.09.2012 N 982) 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Создать без проведения конкурса по отбору заявок туристско-рекреационную особую экономическую зону на 

территориях Джейрахского и Сунженского районов Республики Ингушетия на земельных участках, определяемых 

соглашением о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны, и включить ее в состав 

туристического кластера, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 г. N 833 "О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.09.2012 N 982) 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени Правительства 

Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия, администрациями Джейрахского и Сунженского 

районов Республики Ингушетия соглашение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

3. Согласиться с предложением Министерства экономического развития Российской Федерации об увеличении 

площади созданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 

833: 

а) туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского района Карачаево-

Черкесской Республики за счет земельных участков, расположенных на территории Урупского района Карачаево-

Черкесской Республики, определяемых соглашением о создании туристско-рекреационной особой экономической 

зоны; 

б) туристско-рекреационной особой экономической зоны на территориях Черекского, Чегемского и 

Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики за счет земельных участков, расположенных на территории 

Зольского района Кабардино-Балкарской Республики, определяемых соглашением о создании туристско-

рекреационной особой экономической зоны; 

в) туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Хунзахского района Республики 

Дагестан за счет земельных участков, расположенных на территориях Дербентского, Карабудахкентского, 

Каякентского и Магарамкентского районов Республики Дагестан, определяемых соглашением о создании туристско-

рекреационной особой экономической зоны. 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени Правительства 

Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, указанных в пункте 3 

настоящего постановления, дополнительные соглашения о внесении изменений в заключенные соглашения о 

создании туристско-рекреационных особых экономических зон. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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