
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

П Р О Т О К О Л

совещания у заместителя Министра 
экономического развития Российской Федерации

« /3  » UL Ю<Л. / <Sг. М осква № ~~ /̂ ‘

Заседание Комиссии
по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально- 

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)

Присутствовали:

1. Живулин
Вадим Александрович

заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации -  Председатель Комиссии

2. Егоров
Игорь Викторович

3. Вовченко
Алексей Витальевич

директор Департамента регионального развития 
Минэкономразвития России -  Ответственный 
секретарь комиссии

первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Мочальников 
Сергей Викторович

директор Департамента угольной и торфяной
промышленности Минэнерго России
(по доверенности от заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации А.Б. Яновского)

Дорманов 
Шерзод Хакимович

консультант Департамента региональной
промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга России
(по доверенности от Калимулиной Ю.Р.)

6. Кривогов
Илья Викторович

генеральный директор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

Аристов
Сергей Анатольевич

руководитель Департамента контроля некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»
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8. Прядильников -  заместитель руководителя Аналитического центра
Михаил Владимирович при Правительстве Российской Федерации

9. Стешенко
Антон Владимирович

-  начальник управления по региональной политике 
и развитию Дальнего Востока Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации

10. Храму шин
Виталий Владимирович

-  руководитель Департамента развития
инвестиционного климата автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив»

I. О рассмотрении заявок на создание территорий опережающего социально- 
экономического развития (ТОР) на территории монопрофильных 

 муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)______
(Егоров, Кривогов, Мочальников, Аристов, Прядильников, Храмушин)

L Заслушана информация директора Департамента регионального развития 

Минэкономразвития России -  Ответственного секретаря комиссии И.В. Егорова 

о рассмотрении на заседании Комиссии 14 заявок на создание ТОР (Городской 

округ город Дагестанские Огни Республики Дагестан, Нытвенское городское 

поселение Пермского края, Белохолуницкое городское поселение Кировской 

области, Городской округ город Мценск Орловской области, Городской округ - 

город Алексин Тульской области, Миасский городской округ Челябинской области, 

Городской округ - город Михайловка Волгоградской области, Городское поселение 

город Менделеевск Республики Татарстан, Боровичское городское поселение 

Новгородской области, Городской округ - город Глазов Удмуртской Республики, 

Городское поселение рабочий поселок Горный Новосибирской области, Городское 

поселение город Володарск Нижегородской области, Городское поселение рабочий 

поселок Решетиха Нижегородской области, Городской округ Чапаевск Самарской 

области).

Заслушана информация министра экономики и территориального развития 
Республики Дагестан Хасбулатова О.Х. о заявке на создание ТОР в Городском 
округе город Дагестанские Огни Республики Дагестан.
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2. Комиссией рассмотрены заявки на создание ТОР на территории 
моногородов, указанных в пункте 1 раздела I настоящего Протокола.

3. Комиссией приняты следующие решения:
3.1. одобрить заявки на создание ТОР в моногородах Городской округ город 

Дагестанские Огни Республики Дагестан, Нытвенское городское поселение 
Пермского края, Городской округ город Мценск Орловской области, Миасский 
городской округ Челябинской области, Городской округ - город Михайловка 
Волгоградской области, Боровичское городское поселение Новгородской области. 
Городское поселение рабочий поселок Горный Новосибирской области, Городское 
поселение рабочий поселок Решетиха Нижегородской области;

3.2. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Белохолуницкое 
городское поселение Кировской области, при условии замены в перечне видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, 
при реализации резидентами инвестиционных проектов «28. Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки» на «28.22.9 Производство 
прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного 
оборудования» и «28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных 
ископаемых и строительства»;

3.3. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Городской округ - город 
Алексин Тульской области при условии исключения из перечня видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, 
при реализации резидентами инвестиционных проектов «24. Производство 
металлургическое» и «25. Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования»;

3.4. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Городское поселение 
город Менделеевск Республики Татарстан при условии замены в перечне видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, 
при реализации резидентами инвестиционных проектов «52. Транспортная 
обработка грузов и хранение» на «52.1 Деятельность по складированию 
и хранению» и «52.24 Транспортная обработка грузов»;

3.5. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Городской округ - город 
Глазов Удмуртской Республики при условии исключения из перечня видов
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экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности,
при реализации резидентами инвестиционных проектов «49. Деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта» (за исключением «49.5 Деятельность 
трубопроводного транспорта»);

3.6. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Городское поселение 
город Володарск Нижегородской области при условии замены в перечне видов 
экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности,
при реализации резидентами инвестиционных проектов «11. Производство 
напитков» на «11.07 Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках», 
а также исключения из указанного перечня «41.1 Разработка строительных
проектов», «41.2 Строительство жилых и нежилых зданий», «42. Строительство 
инженерных сооружений», «43. Работы строительные специализированные», 
«45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;

3.7. одобрить заявку на создание ТОР в моногороде Городской округ Чапаевск 
Самарской области при условии замены в перечне видов экономической 
деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами 
инвестиционных проектов «38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья» на «38.32 Утилизация отсортированных материалов».

П. О рассмотрении заявок на внесение изменений в постановления 
____________ Правительства Российской Федерации о создании ТОР____________

(Егоров, Кривогов, Мочальников, Аристов, Прядильников, Храмушин)

1. Заслушана информация директора Департамента регионального развития 
Минэкономразвития России -  Ответственного секретаря комиссии И.В. Егорова 
о рассмотрении на заседании Комиссии 2 заявок на внесение изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 334 
«О создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Каспийск» (далее -  постановление № 334) и постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1178 «О создании
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территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» 
(далее -  постановление № 1178).

Заслушана информация министра экономики и территориального развития 
Республики Дагестан Хасбулатова О.Х. о внесении изменений в постановление 
№ 334.

2. Комиссией рассмотрены заявки на внесение изменений постановления 
Правительства Российской Федерации, указанные в пункте 1 раздела II настоящего 
Протокола.

3. Комиссией приняты следующие решения:
3.1. одобрить заявку на внесение изменений в постановление № 334 

при условии исключения из перечня видов экономической деятельности, 
при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных 
проектов «25.4 Производство оружия и боеприпасов».

3.2. одобрить заявку на внесение изменений в постановление № 1178 
при условии замены в перечне видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных 
проектов «38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» 
на «38.2 Обработка и утилизация отходов» и «38.32 Утилизация отсортированных 
материалов».

Заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации -  
Председатель Комиссии В.А. Живулин


