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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2022 года № 910

Об утверждении Регламента взаимодействия 
органов исполнительной власти Ленинградской области 

и организаций, учредителем которых является 
Ленинградская область, по системе "Зеленый коридор"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия органов 

исполнительной власти Ленинградской области и организаций, учредителем 
которых является Ленинградская область, по системе "Зеленый коридор".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области - председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 12 декабря 2022 года № 910 

(приложение)

РЕГЛАМЕНТ 
взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области 
и организаций, учредителем которых является Ленинградская область, 

по системе "Зеленый коридор"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия 
органов исполнительной власти Ленинградской области (далее - ОИВ), 
государственного казенного учреждения Ленинградской области "Агентство 
по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области" (далее - Учреждение), Фонда "Фонд 
поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 
микрокредитная компания", автономной некоммерческой организации 
"Центр развития промышленности Ленинградской области" (далее 
совместно - Институты развития ЛО) и государственного казенного 
учреждения "Агентство экономического развития Ленинградской области" 
(далее - Агентство развития) при реализации на территории Ленинградской 
области системы "сервис "Зеленый коридор" для инвестора" (далее - система 
"Зеленый коридор").

1.2. Уполномоченным ОИВ по реализации на территории 
Ленинградской области системы "Зеленый коридор" является Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области (далее - Уполномоченный орган).

1.3. Основными задачами настоящего Регламента являются:
определение порядка взаимодействия между Агентством развития, 

ОИВ и Институтами развития ЛО при работе по системе "Зеленый коридор";
содействие развитию конкурентной среды в Ленинградской области 

в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан и общества;

повышение инвестиционной привлекательности Ленинградской 
области.

1.4. Агентство развития является "единым окном" при сопровождении 
на территории Ленинградской области инвестиционных проектов (далее - 
Проект) по системе "Зеленый коридор" и взаимодействует с ОИВ 
и организациями Ленинградской области, в том числе посредством "единого 
цифрового окна" на специализированном интернет-сайте Агентства развития 
"Инвестиционный портал Ленинградской области" ( ).www.lenoblinvest.ru

http://www.lenoblinvest.ru
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1.4.1. Агентство развития при сопровождении Проекта по системе 
"Зеленый коридор" осуществляет информирование о сроках 
и последовательности действий ОИВ и Институтов развития ЛО.

1.4.2. Порядок работы Агентства развития при сопровождении 
Проекта по принципу "единого окна" определяется правовым актом 
Уполномоченного органа.

2. Порядок взаимодействия при реализации Проекта 
по системе "Зеленый коридор"

2.1. Агентство развития при необходимости получения сведений 
(информации), за исключением информации, которая согласно 
законодательству Российской Федерации отнесена к категории информации 
ограниченного доступа, необходимых для реализации Проекта, направляет 
соответствующие запросы в ОИВ и Учреждение.

2.2. ОИВ и Учреждение, при наличии запрашиваемой информации 
в распоряжении ОИВ, Учреждения, рассматривают запросы от Агентства 
развития или Уполномоченного органа, поступающие при работе по системе 
"Зеленый коридор", в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации.

2.2.1. Если указанные в запросе вопросы не относятся к компетенции 
ОИВ, Учреждения, запрос перенаправляется в уполномоченные на решение 
таких вопросов органы власти. Копия письма о перенаправлении запроса 
не позднее пяти рабочих дней со дня его регистрации направляется 
в Агентство развития или Уполномоченный орган.

2.2.2. ОИВ, Учреждение, при отсутствии в распоряжении ОИВ, 
Учреждения запрашиваемой информации и (или) превышении срока 
подготовки ответа на запрос, поступивший при работе по системе "Зеленый 
коридор", не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса 
направляют в адрес Уполномоченного органа и (или) Агентства развития 
соответствующее уведомление с указанием даты направления ответа.

2.3. Институтам развития Л О при поступлении от Агентства развития 
запроса об оказании содействия Проекту при работе по системе 
"Зеленый коридор" рекомендуется не позднее трех рабочих дней со дня 
его поступления направлять в адрес Агентства развития уведомление 
о принятом решении.

2.4. Агентство развития или Уполномоченный орган при работе 
по системе "Зеленый коридор" при направлении обращений (запросов) 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области (далее - органы местного самоуправления) 
руководствуются сроками, предусмотренными соглашениями 
о взаимодействии, заключенными Уполномоченным органом 
и (или) Агентством развития с органами местного самоуправления, 
и (или) положениями соответствующих правовых актов, принятых 
органом местного самоуправления.
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