
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 614 

 

ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

СОЗДАВАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) (далее соответственно -моногорода, 

резиденты, реестр). 

2. Ведение реестра включает в себя сбор и внесение в него 

предусмотренных настоящими Правилами сведений, их актуализацию, а 

также исключение сведений о резидентах. 

3. Ведение реестра осуществляется Министерством экономического 

развития Российской Федерации на основании информации, представляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление взаимодействия по ведению реестра с 

Министерством (далее - уполномоченный орган). 

4. В реестре содержатся следующие сведения: 

а) полное и сокращенное (если имеется) наименование резидента, его 

организационно-правовая форма, место регистрации и фактического 

нахождения, собственники (включая информацию об отсутствии связи с 

градообразующей организацией моногорода), основной вид экономической 

деятельности с указанием кода по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности, информация об отсутствии филиалов и 

представительств за пределами моногорода, номер телефона и адрес 

электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

код причины постановки на учет (КПП), а также основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН); 

б) наименование инвестиционного проекта, реализуемого резидентом, 

вид экономической деятельности, который будет осуществляться резидентом 

в результате реализации инвестиционного проекта, с указанием кода по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, срок 

реализации инвестиционного проекта, общий и ежегодный объем 

капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта, а также 

общее и ежегодное количество создаваемых рабочих мест в результате его 

реализации; 



в) реквизиты решения о включении юридического лица в реестр - 

наименование, реквизиты и срок действия соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории моногорода, которое заключается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

юридическими лицами, отвечающими требованиям, предусмотренным 

статьей 34 Федерального закона "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации", а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 614 "Об 

особенностях создания территорий опережающего социально- 

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)" (далее - соглашение), и 

наименование органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принявшего решение; 

г) реквизиты документа, являющегося основанием для прекращения 

статуса резидента, дата расторжения соглашения и наименование органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего 

решение, а также основание прекращения статуса; 

д) дата внесения сведений о резиденте в реестр и номер записи. 

5. Сведения о реализации инвестиционного проекта согласно подпункту 

"б" пункта 4 настоящих Правил представляются со дня заключения 

соглашения ежегодно, до 1 марта. 

6. Внесение сведений в реестр осуществляется Министерством 

экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней 

со дня поступления в Министерство информации о резидентах, 

представляемой уполномоченным органом. 

7. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о 

резиденте Министерство экономического развития Российской Федерации 

информирует налоговый орган по месту нахождения резидента, органы 

контроля за уплатой страховых взносов, в случае необходимости иные 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления о 

включении юридического лица в реестр в качестве резидента. 

8. Внесение изменений в реестр осуществляется Министерством 

экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней 

со дня поступления в Министерство информации, представляемой 

уполномоченным органом, об изменении сведений, указанных в пункте 4 

настоящих Правил. 

9. Исключение юридического лица из реестра осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации в течение 

15 рабочих дней со дня поступления в Министерство информации, 

представляемой уполномоченным органом, об истечении срока действия 

соглашения или о его расторжении в связи с: 

а) несоответствием юридического лица, включенного в реестр, 

требованиям, предусмотренным статьей 34 Федерального закона "О 



территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. 614 "Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)"; 

б) внесением в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что юридическое лицо - резидент находится в процессе 

ликвидации; 

в) прекращением деятельности юридического лица - резидента в 

результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения к 

другому юридическому лицу или преобразования; 

г) вступившим в законную силу решением суда о признании 

юридического лица - резидента банкротом; 

д) изменением предусмотренных соглашением параметров 

инвестиционного проекта, исключающим возможность его реализации с 

соблюдением требований к инвестиционным проектам, реализуемым 

резидентами территорий опережающего социально-экономического 

развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 

614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)"; 

е) несоблюдением юридическим лицом условий соглашения; 

ж) инициативой резидента. 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации в 

течение 10 рабочих дней со дня исключения юридического лица из реестра 

информирует юридическое лицо и уполномоченный орган, а также органы, 

указанные в пункте 7 настоящих Правил, о прекращении статуса резидента. 

11. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для 

ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, 

относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами, на официальном сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 
 
 
 
 
 

 


