
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 г.  №  802   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской  Федерации от 12 февраля 2019 г. № 132 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 февраля 2019 г. № 132 "О создании территории опережающего  

социально-экономического развития "Северск" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 7, ст. 661). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 мая 2021 г.  №  802 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской  Федерации от 12 февраля 2019 г. № 132 

 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего 

развития действует при осуществлении видов экономической 

деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню 

согласно приложению № 2.". 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий  

по созданию территории опережающего развития осуществляется  

в 2020 - 2022 годах за счет средств бюджета Томской области, бюджета 

городского округа - закрытого административно-территориального 

образования Северск Томской области в размере не менее  

87600000 рублей, а также за счет средств внебюджетных источников.". 

3. Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить 

пунктами 11 - 13 следующего содержания: 

"11. 70:22:0010401:3 

12. 70:22:0010803:98 

13. 70:22:0000000:164". 

4. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2019 г. № 132 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2021 г.  №  802) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности, предусмотренных 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении  

которых действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития "Северск" 

 

 

1. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство пищевых продуктов" 

2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" 

3. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство химических веществ и химических продуктов" 

4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях" 

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство резиновых и пластмассовых изделий" 

6. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство прочей неметаллической минеральной продукции" 

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство металлургическое" 

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство готовых металлических изделий, кроме машин  

и оборудования" 

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий" 
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10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство электрического оборудования" 

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки" 

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" 

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство прочих транспортных средств и оборудования" 

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" 

15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений  

и прочих услуг, связанных с удалением отходов" 

16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги" 

17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность в области информационных технологий" 

18. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Научные исследования и разработки". 

 

 

____________ 

 


