
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 октября 2020 г.  №  1644   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760 

 

 

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 14 июня 2019 г. 

№ 760 "О создании территории опережающего социально-экономического 

развития "Бурятия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 25, ст. 3260). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 октября 2020 г.  №  1644 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июня 2019 г. № 760  

 

 

1. В пункте 1 слова "на территориях муниципальных образований 

"Кабанcкий район" и "Кяхтинский район" заменить словами  

"на территориях муниципальных образований "Бичурский район", 

"Кабанcкий район", "Кяхтинский район", "Окинский район", 

"Прибайкальский район" и городской округ "город Улан-Удэ". 

2. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"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.". 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств 

федерального бюджета мероприятий по созданию территории 

опережающего социально-экономического развития "Бурятия" 

осуществляется в рамках подпрограммы "Создание условий для 

опережающего социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа" государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики на указанные цели, в размере, не превышающем 

66,78 млн. рублей.". 
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4. Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить  

пунктами 3 - 11 следующего содержания: 

"3. 03:16:050122:6 

4. 03:16:050123:21 

5. 03:16:050146:2 

6. 03:24:031305:61 

7. 03:24:000000:69248 

8. 03:24:010937:58 

9. 03:24:033507:897 

10. 03:15:210105:117 

11. 03:03:050118:5". 

5. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции:  

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июня 2019 г. № 760 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 9 октября 2020 г.  №  1644) 

 

 

 

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 "Бурятия" 

 

 

1. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях" 

2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство пищевых продуктов" 

3. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Строительство зданий" 
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4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Строительство инженерных сооружений" 

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта" 

6. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" 

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство готовых металлических изделий, кроме машин  

и оборудования" 

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" 

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность в области здравоохранения" 

10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" 

11. 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" 

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Производство лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях" 

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Операции с недвижимым имуществом" 

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс 

"Добыча металлических руд". 

 

 

____________ 

 


