
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2018 г.  №  1381   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 ноября 2018 г.  №  1381 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2015 г. № 628 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Комсомольск" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4064; 2017, № 21, 

ст. 3017; № 37, ст. 5515) цифры "902,6" заменить цифрами "1374,93". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Надеждинская" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4065; 2017, № 37, 

ст. 5516): 

а) в пункте 6 цифры "3739,9" заменить цифрами "6068,17"; 

б) пункт 7 после слов "мероприятий по строительству" дополнить 

словами ", реконструкции, капитальному и текущему ремонту". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2015 г. № 630 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Хабаровск" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4066; 2017, № 37, 

ст. 5517): 

а) в пункте 6 цифры "2329,17" заменить цифрами "3358,46"; 

б) пункт 7 после слов "мероприятий по строительству" дополнить 

словами ",  реконструкции, капитальному и текущему ремонту". 

4. В пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. № 899 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Камчатка" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 36, ст. 5039; 2017, № 37, 

ст. 5520) цифры "5727,5" заменить цифрами "6956,74". 
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5. В пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2016 г. № 43 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Большой Камень" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 6, ст. 839) цифры "3152" 

заменить цифрами "5225". 

6. Дополнить постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 1524 "О создании территории опережающего 

социально-экономического развития "Южная Якутия" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 354; № 40, 

ст. 5846; 2018, № 5, ст. 768) пунктом 7 следующего содержания:  

"7. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств 

федерального бюджета мероприятий по созданию территории 

опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия" 

осуществляется в рамках подпрограммы "Создание условий для 

опережающего социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа" государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" 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 на указанные цели, в размере, не превышающем 6741,11 млн. 

рублей.". 

 

 

____________ 

 

 


