
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2010 г. N 833 
 

О СОЗДАНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
В целях создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 
создать без проведения конкурса по отбору заявок, объединив в туристический кластер: 

а) туристско-рекреационную особую экономическую зону на территории Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании 
туристско-рекреационной особой экономической зоны; 

б) - в) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 N 978; 

г) туристско-рекреационную особую экономическую зону на территории Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании 
туристско-рекреационной особой экономической зоны; 

д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 N 978; 

е) туристско-рекреационную особую экономическую зону на территории Хунзахского района 
Республики Дагестан на земельных участках, определяемых соглашением о создании 
туристско-рекреационной особой экономической зоны. 

2. 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 1 настоящего Постановления, соглашения о создании туристско-рекреационных особых 
экономических зон. 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов 
Российской Федерации предусматривать при формировании федерального бюджета на 2011 год и 
последующие годы по виду расходов "Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого 
акционерного общества "Особые экономические зоны" целевой статьи "Взнос Российской Федерации в 
уставные капиталы" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 
"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов бюджетные ассигнования в размере до 
60000 млн. рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием 
туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных в туристический кластер. 

3(1). Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Министерству финансов 
Российской Федерации при составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, начиная с проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, обеспечить в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием туристско-рекреационных 
особых экономических зон, объединенных в туристический кластер, в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации, осуществляющему от имени 
Российской Федерации права акционера открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", 
представить в Правительство Российской Федерации в декабре 2010 г. предложения по учреждению на 
основе принципов государственно-частного партнерства открытым акционерным обществом "Особые 
экономические зоны", государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации 
(открытым акционерным обществом) открытого акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", 
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предусмотрев передачу функций исполнительного органа открытого акционерного общества "Курорты 
Северного Кавказа" управляющей компании, отобранной на конкурсной основе. 

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований, указанных в пункте 
1 настоящего Постановления, при разработке, корректировке и утверждении схем территориального 
планирования учитывать создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 
определенных настоящим Постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

 


