
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 октября 2010 г. N 500 
 

О ПЕРЕДАЧЕ 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  

"ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ"  
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 
 
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 
2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6416) и Приказом Минэкономразвития 
России от 29 июня 2010 г. N 260 "О Порядке передачи отдельных полномочий по управлению особыми экономическими 
зонами организациям управления" (зарегистрирован в Минюсте России 23 сентября 2010 г., регистрационный N 18523) 
приказываю: 

1. Согласиться с предложением Открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" (далее - 
Общество) о передаче осуществления следующих полномочий по управлению особой экономической зоной технико-
внедренческого типа на территории г. Москвы, особой экономической зоной технико-внедренческого типа на 
территории г. Санкт-Петербурга, особой экономической зоной технико-внедренческого типа на территории г. Дубны 
(Московская область), особой экономической зоной промышленно-производственного типа на территории Грязинского 
района Липецкой области, особой экономической зоной технико-внедренческого типа на территории г. Томска, особой 
экономической зоной промышленно-производственного типа на территории Елабужского района Республики Татарстан, 
особой экономической зоной туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования 
"Майминский район" и муниципального образования "Чемальский район" Республики Алтай, особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования "Прибайкальский район" 
Республики Бурятия, особой экономической зоной туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района 
Алтайского края: 

публикация не реже чем один раз в квартал в печатных и электронных средствах массовой информации, 
определяемых Минэкономразвития России, сведений о наличии земельных участков, государственного и (или) 
муниципального имущества, расположенных в границах особой экономической зоны и не сданных в аренду; 

управление и распоряжение земельными участками и иными объектами недвижимости, расположенными в 
границах особой экономической зоны и находящимися в государственной или муниципальной собственности, кроме 
земельных участков, используемых Обществом для строительства объектов инфраструктуры особой экономической 
зоны, в порядке, установленном соглашением о создании особой экономической зоны, за исключением полномочий по 
отчуждению указанных объектов недвижимости; 

получение технических условий присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и передача этих условий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
осуществляющим строительство или реконструкцию в границах особой экономической зоны. 

2. Заместителю Министра Савельеву О.Г. заключить от имени Минэкономразвития России с Обществом 
соглашения о передаче отдельных полномочий по управлению особыми экономическими зонами, перечисленными в 
пункте 1 настоящего Приказа, с указанием срока передачи полномочий, порядка взаимодействия и контроля 
Минэкономразвития России за реализацией переданных полномочий по управлению особыми экономическими зонами. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 
 
 


