
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О БЛ А С ТИ
К О М И Т Е Т  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  И 

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

П Р И К А З
02.11.2022 №35 г- Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка ведения реестра резидентов
особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Усть-Луга» на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области и выдачи выписок из него

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года № 949 «О создании на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области особой экономической зоны промышленно
производственного типа», Соглашением о создании на территории муниципального 
образования «Кингиссепский муниципальный район» Ленинградской области 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» от 
23 июня 2022 года № С-138-ДВ/Д14, Соглашением о передаче полномочий по 
управлению особой экономической зоной Правительству Ленинградской области от 
9 августа 2022 года № С-165-ДВ/Д14, постановлением Правительства 
Ленинградской области от 2 сентября 2022 года № 643 «Об органах исполнительной 
власти Ленинградской области, обеспечивающих осуществление отдельных 
переданных Правительству Ленинградской области полномочий по управлению 
особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Усть-Луга», 
созданной на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра резидентов особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области и выдачи выписок из него.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя Комитета.

Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области -  председатель комитета Д.А.Ялов



УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от

(приложение)

Порядок ведения реестра резидентов особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на территории 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области и выдачи выписок из него

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения реестра резидентов 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее -  особая экономическая зона), подготовки и выдачи 
по требованию резидентов особой экономической зоны или по запросам 
заинтересованных лиц выписок из реестра резидентов особой экономической зоны 
(далее -  Порядок, реестр).

1.2. В реестр вносятся сведения о регистрации резидента особой 
экономической зоны (далее -  резидент) и сведения о лишении статуса резидента.

1.3. Уполномоченным органом, обеспечивающим ведение реестра, 
подготовку и выдачу выписок из него, является Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее -  Комитет), 
расположенный по адресу: 191124, город Санкт-Петербург, улица Лафонская, дом 6, 
литера А.

1.4. Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте Комитета: 
Ьйр5://есоп.1епоЫ.ги/ по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.5. По требованиям резидентов или по запросам заинтересованных лиц 
(далее -  заявители) Комитетом выдаются выписки из реестра на бумажном носителе 
или в электронном виде.

2. Основание и действия по внесению 
в реестр сведений о регистрации резидента

2.1. Основанием для внесения в реестр сведений о регистрации лица в 
качестве резидента является наличие следующих документов:

1) оригинала соглашения об осуществлении промышленно
производственной деятельности в особой экономической зоне (далее -  соглашение с 
резидентом);

2) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве 
резидента особой экономической зоны (далее -  свидетельство), выданного 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

https://econ.lenobl.ru/


исполнительной власти в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (далее -  федеральное ведомство).

2.2. В течение трех рабочих дней с даты получения от федерального 
ведомства свидетельства Комитетом осуществляется внесение в реестр сведений о 
регистрации лица в качестве резидента в соответствии с документами, указанными в 
пункте 2.1 настоящего Порядка.

3. Основание и действия по внесению 
в реестр сведений о лишении статуса резидента

3.1. Основанием для внесения в реестр сведений о лишении лица статуса 
резидента является прекращение действия заключенного соглашения с резидентом в 
случае:

1) окончания срока, на который было заключено соглашение с резидентом;
2) расторжения соглашения с резидентом;
3) досрочного прекращения существования особой экономической зоны;
4) прекращения деятельности резидента в качестве индивидуального

предпринимателя или юридического лица.
3.2. Для внесения в реестр сведений о лишении лица статуса резидента 

необходимо наличие одного из следующих документов:
1) соглашения с резидентом, срок действия которого истек;
2) соглашения о расторжении соглашения с резидентом;
3) постановления Правительства Российской Федерации о прекращении 

существования особой экономической зоны;
4) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей или юридических лиц, подтверждающих факт внесения в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц сведений о прекращении деятельности резидента в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

5) решения суда о лишении лица статуса резидента, вступившего в 
законную силу.

3.3. Комитет в течение пяти рабочих дней с момента прекращения действия 
соглашения с резидентом вносит в реестр сведения о лишении статуса резидента в 
соответствии с документами, указанными в пункте 3.2. настоящего Порядка, путем 
указания даты лишения статуса резидента и реквизитов документов, являющихся 
основанием для лишения статуса резидента.

4. Основание и действия по выдаче выписок из реестра

4.1. Основанием для выдачи заявителю выписки из реестра является 
поступивший в Комитет или Правительство Ленинградской области посредством 
личного обращения заявителя, почтового отправления, либо на адрес электронной 
почты Комитета: есоп@1епгед.ги запрос заявителя, зарегистрированный в системе 
электронного документооборота Ленинградской области (далее -  система 
электронного документооборота).



4.2. Заявителю выдается выписка о сведениях, содержащихся в реестре, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку или справка об отсутствии 
запрашиваемой информации в реестре (далее -  справка об отсутствии информации) 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.3. Выписка из реестра или справка об отсутствии информации 
направляется в адрес заявителя почтовой связью или на адрес электронной почты, 
указанный в запросе, либо выдается заявителю при личном обращении в Комитет не 
позднее пяти рабочих дней с момента регистрации запроса заявителя в системе 
электронного документооборота.

4.4. В Комитете на бумажном носителе ведется журнал учета выписок из 
реестра и справок об отсутствии информации по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку.



Приложение 1 
к Порядку ведения реестра резидентов 

особой экономической зоны 
промышленно-производственного 

типа «Усть-Луга» и выдачи 
выписок из него

Форма

Реестр
резидентов особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Порядк
овый
номер

Регистрационный 
номер и дата 
регистрации 
резидента, 

указанные в 
свидетельстве, 

удостоверяющем 
регистрацию лица 

в качестве 
резидента особой 

экономической 
зоны

Дата
внесен

ия
записи

в
реестр

Полное и сокращенное 
наименование резидента с 

указанием организационно
правовой формы

Юридический адрес ИНН КПП ОГРН Серия и номер бланка 
свидетельства, 

удостоверяющего 
регистрацию в качестве 

резидента особой 
экономической зоны

Дата и основание 
лишения статуса 

резидента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1



Приложение 2 
к Порядку ведения реестра резидентов 

особой экономической зоны 
промышленно-производственного 

типа «Усть-Луга» и выдачи 
выписок из него

Форма

ВЫПИСКА
из реестра резидентов особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Усть-Луга» 
на территории муниципального образования 

«Кингиссепский муниципальный район» Ленинградской области

20 г. №

В реестр резидентов особой экономической зоны промышленно
производственного типа «Усть-Луга» внесена запись о регистрации в качестве 
резидента особой экономической зоны

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

от _____  г. регистрационный номер
(число) (месяц) (год)

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности   Д.А.Ялов

(подпись)



Приложение 3 
к Порядку ведения реестра резидентов 

особой экономической зоны 
промышленно-производственного 

типа «Усть-Луга» и выдачи 
выписок из него

Форма

СПРАВКА
об отсутствии запрашиваемой информации в реестре резидентов 
особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа «Усть-Луга» на территории муниципального образования «Кингиссепский 
муниципальный район» Ленинградской области

” ” 20 г. №

Настоящая справка свидетельствует о том, что запрашиваемая информация о

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

не содержится в реестре резидентов особой экономической зоны промышленно
производственного типа «Усть-Луга» на территории муниципального образования 
«Кингиссепский муниципальный район» Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности   Д.А.Ялов

(подпись)



Приложение 4 
к Порядку ведения реестра резидентов 

особой экономической зоны 
промышленно-производственного 

типа «Усть-Луга» и выдачи 
выписок из него

Форма

ЖУРНАЛ 
учета выписок из реестра резидентов 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» 
на территории муниципального образования «Кингиссепский муниципальный район» Ленинградской области

и справок об отсутствии запрашиваемой информации

Порядковы
й номер
выписки
(справки об
отсутствии
запрашивае
мой
информаци
и)

Дата выписки 
(справки об 
отсутствии 

запрашиваемой 
информации)

Сведения о заявителе (наименование 
индивидуального предпринимателя/организации, 
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица (при обращении заявителя -  юридического 
лица)/фамилия, имя, отчество (при обращении 
физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя)

Регистрационный 
номер и дата 

регистрации запроса

Дата получения заявителем 
выписки (справки об 

отсутствии запрашиваемой 
информации) при личном 

обращении/дата направления 
заявителю выписки (справки 

об отсутствии запрашиваемой 
информации) на почтовый 

(электронный) адрес

Подпись заявителя, получившего 
выписку (справку об отсутствии 

запрашиваемой информации) при 
личном обращении/ФИО, 

должность и подпись лица, 
направившего выписку (справку 

об отсутствии запрашиваемой 
информации) на почтовый 

(электронный) адрес заявителя

1 2 3 4 5 6

1


