
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2016 г.  №  978   
 

МОСКВА  

 

 

О досрочном прекращении существования  

особых экономических зон 

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно существование: 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 

территориях муниципальных образований "Майминский район" и 

"Чемальский район" Республики Алтай; 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 

территориях города-курорта Ессентуки, города-курорта Железноводска, 

города-курорта Кисловодска, г. Лермонтова, города-курорта Пятигорска, 

Минераловодского муниципального района и Предгорного 

муниципального района Ставропольского края; 

портовой особой экономической зоны на территории Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края; 

туристско-рекреационной особой экономической зоны на 

территории острова Русский Владивостокского городского округа 

Приморского края;  

портовой особой экономической зоны на территории 

муниципальных образований Кольский район и город Мурманск 

Мурманской области; 

туристско-рекреационной особой экономической зоны на 

территории Апшеронского района Краснодарского края; 
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туристско-рекреационной особой экономической зоны на 

территории Майкопского района Республики Адыгея; 

туристско-рекреационной особой экономической зоны на 

территории Алагирского и Ирафского районов Республики Северная 

Осетия - Алания. 

2.  Министерству экономического развития Российской Федерации  

с участием уполномоченных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить в установленном порядке 

безвозмездную передачу в государственную собственность Республики 

Алтай, Хабаровского края, Приморского края, Республики Северная 

Осетия - Алания, Республики Адыгея и Краснодарского края по 

принадлежности имущества, в том числе объектов незавершенного 

строительства, созданного (приобретенного) за счет средств федерального 

бюджета, внесенных в уставный капитал акционерного общества "Особые 

экономические зоны" в целях обеспечения создания инфраструктуры 

особых экономических зон, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, с сохранением целевого назначения указанного имущества. 

3. Внести в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 октября 2010 г. № 833 "О создании туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 42, ст. 5401) следующие изменения: 

а) в наименовании и преамбуле слова ", Краснодарском крае и 

Республике Адыгея" исключить; 

б) подпункты "б", "в" и "д" пункта 1 признать утратившими силу. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2016 г.  №  978 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2007 г. № 67 "О создании на территориях муниципального 

образования "Майминский район" и муниципального образования 

"Чемальский район" Республики Алтай особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 7, ст. 888). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2007 г. № 71 "О создании на территории Ставропольского 

края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 892). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2009 г. № 1185 "О создании на территории Хабаровского 

края портовой особой экономической зоны" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 2, ст. 232). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2010 г. № 201 "О  создании на территории острова Русский 

Владивостокского городского округа Приморского края туристско-

рекреационной особой экономической зоны" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1666). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2010 г. № 800 "О создании на территории Мурманской 

области портовой особой экономической зоны" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5378). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2012 г. № 1434 "О включении особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на территории Ставропольского края  
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в состав туристического кластера, предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 31). 

 

 

____________ 

 


