
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О проекте закона Томской области 
«О  внесении изменений в Закон 
Томской области «О  развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О  развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.03.2012 № РК5-4-          проект 
 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором  Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области» с проектом постановления о принятии его в первом чтении. 
 

 

 

 

 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн   









Выписка из Закона Томской области  
 

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Законов Томской области от 10.08.2009 N 154-ОЗ, от 04.02.2010 N 4-ОЗ, от 05.04.2010 
N 50-ОЗ, от 06.07.2010 N 122-ОЗ) 

 
Статья 4. Участники системы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Томской области 
 
На территории Томской области действует система поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, участниками которой являются: 
1) Государственная Дума Томской области; 
2) Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской 

области, иные исполнительные органы государственной власти Томской области, а также 
органы местного самоуправления Томской области; 

3) координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

4) торгово-промышленные палаты, некоммерческие организации, общественные 
объединения, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Статья 5. Полномочия Государственной Думы Томской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 
 
К полномочиям Государственной Думы Томской области в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства относятся: 
1) принятие законов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и 

осуществление контроля за их исполнением; 
2) участие в работе координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 
3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законами 

Томской области. 
 
Статья 11. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства 
 
1. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области создаются в целях, установленных Федеральным 
законом. 

2. Порядок формирования и полномочия координационных или совещательных органов 
Томской области определяется Губернатором Томской области. 

Решение Губернатора Томской области о создании координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Томской области. 

3. В состав координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства включаются представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, общественных 
объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
количестве не менее двух третей от общего числа членов координационных или 
совещательных органов. 

4. В состав координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства включаются представители Государственной Думы Томской 
области (по согласованию), Уполномоченного органа, территориальных органов федеральных 



органов государственной власти, обладающих полномочиями в сфере малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию). 

 
Статья 13. Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включает в себя финансовую, имущественную, информационную и иную поддержку таких 
субъектов, предусмотренную федеральным законодательством и законодательством Томской 
области. 

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов путем 
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 
гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Томской области в виде передачи во владение и (или) в 
пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с действующим 
законодательством. 

Перечень имущества, находящегося в собственности Томской области и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень), утверждается постановлением Администрации 
Томской области. 

Порядок формирования, ведения и опубликования указанного Перечня, а также 
социально значимые для Томской области виды деятельности, порядок предоставления в 
аренду имущества, включенного в Перечень, устанавливаются постановлением 
Государственной Думы Томской области. 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сроком до 5 лет. 

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждается органами местного самоуправления. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
значимые виды деятельности, арендная плата в месяц за пользование имуществом, 
находящимся в собственности Томской области, устанавливается при заключении договора 
аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы, определяемой по результатам 
независимой оценки рыночной стоимости арендной платы объекта аренды либо по 
результатам торгов. 
 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 5 декабря 2008 года № 249-ОЗ          

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008,        
№ 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1836; 2009, № 30 (152), 
постановление от 30.07.2009 № 2484; 2010, № 35 (157), постановление от 
28.01.2010 № 2923; № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3096;          
№ 40 (162), постановление от 24.06.2010 № 3358) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4 слова «Государственная Дума» заменить словами 
«Законодательная Дума»; 

2) в наименовании и тексте статьи 5 слова «Государственной Думы» 
заменить словами «Законодательной Думы»; 

3) в части 4 статьи 11 слова «Государственной Думы» заменить словами 
«Законодательной Думы»; 

4) в части 3 статьи 13: 
а) в абзаце третьем слова «Государственной Думы» заменить словами 

«Законодательной Думы»; 
б) абзац четвертый признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Томской области                       С.А.Жвачкин 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Томской области» 

 
Законопроект «О внесении изменений в Закон Томской области          

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области» 
подготовлен с целью приведения Закона Томской области от 5 декабря 2008 
года № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 
области» (далее – Закон № 249-ОЗ) в соответствие с федеральным 
законодательством и Уставом (Основным Законом) Томской области. 

1) В тексте Закона № 249-ОЗ предлагается привести наименование 
законодательного (представительного) органа государственной власти Томской 
области в соответствие с положениями Устава (Основного Закона) Томской 
области. 

2) В действующей редакции Закона № 249-ОЗ установлен срок 
предоставления имущества, включенного в перечень государственного 
имущества Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – срок предоставления имущества), – до 
пяти лет. 

В соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 
года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», срок 
предоставления имущества должен составлять не менее чем пять лет. Срок 
договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 
договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования, 
при этом максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три 
года.  

В связи с изложенным представленным проектом закона предлагается 
абзац четвертый части 3 статьи 13 Закона № 249-ОЗ признать утратившим силу, 
устранив противоречие данной нормы с действующим федеральным 
законодательством.  

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Томской области» не повлечет дополнительных расходов из областного 
бюджета. 







   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области» 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской 

области», представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (вх. № 1076/0801-12 от 13.03.2012), законодательству 

не противоречит.  

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Томской области». Коррупциогенных факторов в 

проекте закона не выявлено. 

 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н. Железчикова
20.03.2012

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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