
27.05.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ 135 

г. Екатеринбург 

Об утверждении порядка ведения реестра резидентов 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной 

на территориях муниципальных образований: Верхнесалдинского городского 

округа, Сысертского городского округа и муниципального образования 

«город Екатеринбург» Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2018 No 963 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Свердловской области», Областным законом 

от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 No 850-ПП 

«О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области», 

.ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок ведения реестра резидентов особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, созданной на территориях муниципальных 

образований: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 
и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 28.06.2017 No 145 «Об утверждении порядка ведения реестра 
резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 

созданной на территории Верхнесалдинского городского округа» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2017, 3 июля, No 13632) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области от 27.12.2017 No 277. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и официальном сайте 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области (http://mir.midural.ru/). 

Министр В.В. Казакова 

отпечатано для Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области. Заказ № 275/17 Тираж 500 экз. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 
от 27.05.2019 No 135 
«Об утверждении порядка ведения 

реестра резидентов особой 
экономической зоны промышленно

производственного типа, созданной на 

территориях муниципальных 

образований: Верхнесалдинскоrо 

городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург» 
Свердловской областю> 

ПОРЯДОК 

ведения реестра резидентов особой экономической зоны промышленно

производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований: 
Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 

и муниципального образования «город Екатеринбург)) Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет правила ведения реестра резидентов особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территориях 

муниципальных образований: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской 
области (далее - реестр). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2005 года No 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2018 No 963 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Свердловской области», Соглашением о передаче 

полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Свердловской 
области от 05.09.2016 No С-581-АЦ/Д14 (далее - Соглашение от 05.09.2016 No С-581-
АЦ/Д14) с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением от 06.12.2018 
No С-218-ВЖ/Д14 к Соглашению от 05.09.2016 No С-581-АЦ/Д14, постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2014 No 850-ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области». 

3. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях с приоритетом сведений 
на бумажном носителе в случае расхождения данных. 

4. В реестр вносятся сведения о регистрации резидента особой экономической 
зоны промышленного-производственного типа, созданной на территориях 

муниципальных образований: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального образования <<город Екатеринбург» Свердловской 

области (далее - резидент), измененные сведения о резиденте и сведения о лишении 

статуса резидента (далее - сведения реестра о резиденте). 
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5. Сведения о резиденте содержатся в регистрациqнном деле резидента 

(далее - регистрационное дело), которое формируется с момента подачи лицом, 

намеревающимся получить статус резидента, заявки на заключение соглашения 

об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой 
экономической зоне промышленного-производственного типа, созданной 

на территориях муниципальных образований: Верхнесалдинского городского округа, 

Сысертского городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» 
Свердловской области (далее - особая экономическая зона), до лишения лица статуса 

резидента. 

6. Сведения реестра о резиденте должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документах, подшитых в регистрационное дело. 

7. При несоответствии сведений реестра о резиденте и сведений, содержащихся 
в документах, подшитых в регистрационное дело, приоритет имеют сведения, 

содержащиеся в документах, подшитых в регистрационное дело. 

8. Реестр на бумажном и электронном носителях ведется по форме согласно 
приложению No 1 к настоящему порядку. 

9. Хранение и ведение реестра на бумажном и электронном носителях 
осуществляются в местах, не доступных для посторонних лиц, и в условиях, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения или подделки 
информации. 

10. Внесение в реестр сведений реестра о резиденте осуществляет ответственный 
специалист отдела территориального развития и инфраструктурных проектов 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее - специалист отдела 
территориального развития и инфраструктурных проектов). 

11. По требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам 
заинтересованных лиц (далее - заявители) Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области выдаются выписки из реестра на бумажном носителе 
или в электронном виде. 

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

12. Основанием для внесения в реестр сведений о регистрации юридического 
лица в качестве резидента является наличие в регистрационном деле следующих 

документов: 

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

2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
3) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
4) копии учредительных документов; 
5) бизнес-плана, форма которого устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
в сфере создания и функционирования особых экономических зон на территории 
Российской Федерации (далее - федеральное ведомство); 

6) решения экспертного совета особой экономической зоны промышленно
производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований: 
Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 
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и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, 

о поддержке бизнес-плана; 
7) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента 

особой экономической зоны (далее - свидетельство), выданного федеральным 

ведомством. 

13. В течение трех рабочих дней с даты получения от федерального ведомства 
свидетельства специалист отдела территориального развития и инфраструктурных 
проектов вносит в реестр сведения о регистрации лица в качестве резидента 

в соответствии с документами, указанными в пункте 12 настоящего порядка и 

подшитыми в регистрационное дело. 

Глава 3. Основание и действия по внесению в реестр измененных 
сведений о резиденте 

14. Основанием для внесения в реестр изменений в сведения о резиденте является 
представление резидентом в Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих 
изменения сведений о резиденте, содержащихся в документах, указанных в пункте 12 
настоящего порядка. 

15. В течение трех рабочих дней с даты поступления документов, указанных 
в пункте 14 настоящего порядка, специалист отдела территориального развития 

и инфраструктурных проектов вносит в реестр изменения в сведения о резиденте 
в соответствии с документами, указанными в пункте 14 настоящего порядка 

и подшитыми в регистрационное дело. 

Глава 4. Основание и действия по внесению в реестр сведений 
о лишении статуса резидента 

16. Основанием для внесения в реестр сведений о лишении 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 юридического лица. 
17. Для внесения в реестр сведений о лишении статуса резидента необходимо 

наличие в регистрационном деле 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 юридических лиц, 
подтверждающих факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о прекращении деятельности резидента в качестве юридического лица; 
5) решения суда о расторжении соглашения с резидентом, вступившего 

в законную силу. 

18. Министерство инвестиций и развития Свердловской области в течение пяти 
рабочих дней с момента прекращение действия заключенного соглашения с резидентом 
извещает федеральное ведомство о лишении юридического лица статуса резидента 
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и направляет копии документов, являющихся основанием для лишения статуса 

резидента. 

19. После получения извещения от федерального ведомства о внесении в реестр 
резидентов особых экономических зон Российской Федерации записи о лишении 

юридического лица статуса резидента специалист отдела территориального развития 

и инфраструктурных проектов в течение трех рабочих дней вносит в реестр сведения 

о лишении статуса резидента в соответствии с документами, указанными в пункте 17 
настоящего порядка и подшитыми в регистрационное дело, путем указания даты 

лишения статуса резидента и реквизитов документов, являющихся основанием 

для лишения статуса резидента. 

Глава 5. Основание и действия по выдаче выписок из реестра 

20. Основанием для выдачи заявителю выписки из реестра является поступивший 
в l\1инистерство инвестиций и развития Свердловской области посредством личного 

обращения заявителя, по почте, либо на адрес электронной почты l\1инистерства 

инвестиций и развития Свердловской области запрос заявителя, зарегистрированный 

в системе электронного документооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и направленный на исполнение в отдел территориального 
развития и инфраструктурных проектов l\1инистерства инвестиций и развития 

Свердловской области. 

21. Заявителю предоставляется выписка о сведениях, содержащихся в реестре, 
по форме согласно приложению No 2 к настоящему порядку или справка об отсутствии 
запрашиваемой информации в реестре (далее - справка об отсутствии информации) 

по форме согласно приложению No 3 к настоящему порядку. 
22. 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 l\1инистерство инвестиций 

и развития Свердловской области не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации 

запроса заявителя в системе электронного документооборота исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 
23. В l\1инистерстве инвестиций и развития Свердловской области на бумажном 

носителе ведется журнал учета выписок из реестра и справок об отсутствии информации 

по форме согласно приложению No 4 к настоящему порядку. 



6 

Форма 

РЕЕСТР 

Приложение No 1 
к порядку ведения реестра 

резидентов особой экономической 
зоны промышленно

производственного типа, созданной 

на территориях муниципальных 

образований: Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области 

резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 

созданной на территориях муниципальных образований: Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург)) Свердловской области 
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Приложение No 2 
к порядку ведения реестра 

резидентов особой экономической 

зоны промышленно

производственного типа, созданной 
на территориях муниципальных 

образований: Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области 

Форма 

ВЫПИСКА 

из реестра резидентов особой экономической зоны промышленно

производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований: 
Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 

и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области 

« » ____ 20 г. No ------

В реестр резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований: 

Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 

и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, внесена 
запись о регистрации в качестве резидента особой экономической зоны 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации) 

от« » __________ г. регистрационный номер ___________ _ 
(число) (месяц) (год) 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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Форма 

СПРАВКА 

Приложение No 3 
к порядку ведения реестра 

резидентов особой экономической 

зоны промышленно

производственного типа, созданной 

на территориях муниципальных 

образований:Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского 

городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области 

об отсутствии запрашиваемой информации в реестре резидентов особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной 

на территориях муниципальных образований: Верхнесалдинского городского 

округа, Сысертского городского округа и муниципального образования «город 

Екатеринбург» Свердловской области 

« » ____ 20 г. 

Настоящая справка свидетельствует о том, что запрашиваемая информация о 

(наименование организации) 

не содержится в реестре резидентов особой экономической зоны промышленно

производственного типа, созданной на территориях муниципальных образований: 

Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа 

и муниципального образования «город Екатеринбург)) Свердловской области. 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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