
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2016 г.  №  980   
 

МОСКВА  

 

 

Вопросы создания особых экономических зон туристско-

рекреационного типа на территории Иркутской области  

и Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" с учетом отсутствия в течение более трех 

лет соглашений о ведении туристско-рекреационной деятельности на части 

территорий особых экономических зон в Иркутской области и Кабардино-

Балкарской Республике Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам создания особых 

экономических зон. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 692 "Об особой 

экономической зоне туристско-рекреационного типа, созданной на 

территории Иркутской области" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 37, ст. 4705). 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации 

заключить от имени Правительства Российской Федерации с 

Правительством Иркутской области, органами местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального образования и муниципального 

образования Слюдянский район Иркутской области, Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района, Черекского муниципального 

района, Чегемского муниципального района и Зольского муниципального  
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района Кабардино-Балкарской Республики дополнительные соглашения о 

внесении изменений в ранее заключенные соглашения о создании 

туристско-рекреационных особых экономических зон. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 сентября 2016 г.  №  980 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам создания особых экономических зон 

 
 

1. В наименовании и пункте 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 72 "О создании на 

территории Иркутского районного муниципального образования 

Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, 

ст. 893) слова "Иркутского районного муниципального образования" 

заменить словами "Слюдянского района". 

2. В подпункте "г" пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 "О создании 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст. 5401; 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2016 г. № 978) слова "Черекского, Чегемского, 

Эльбрусского районов" заменить словами "Эльбрусского района". 

3. Подпункт "б" пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1195 "Об особых экономических зонах 

в Северо-Кавказском федеральном округе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 421) изложить в следующей 

редакции: 

"б) туристско-рекреационной особой экономической зоны на 

территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики за 

счет земельных участков, расположенных на территории Зольского района 

Кабардино-Балкарской Республики, определяемых соглашением о 

создании туристско-рекреационной особой экономической зоны;". 
  

____________ 


