
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области и доработанный с учетом заключения 

юридического отдела Законодательной Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.03.2012 № РК5-4-31           
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области и доработанный с учетом заключения 
юридического отдела Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. В абзаце 11 пункта 1 законопроекта вместо слов «Департамента 

инвестиций Администрации Томской области» записать слова «уполномоченного 

органа Администрации Томской области».   

2. 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 государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области» с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 
 

 

 

 

Председатель  комитета                  И.Г.Кляйн 

 











 
 

 
Справочно: действующая редакция 

 
(ст. 1, Закон Томской области от 18.03.2003 N 29-ОЗ (ред. от 07.10.2010) "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.02.2003 N 
509)) 
 

 
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 
(в ред. Закона Томской области от 10.07.2007 N 129-ОЗ) 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия и термины: 
инвесторы: 
юридические лица; 
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели; 
органы государственной власти; 
органы местного самоуправления; 
иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые 

осуществляют инвестиционную деятельность на территории Томской области; 
экспертное заключение - заключение Департамента инвестиций 

Администрации Томской области, содержащее подтверждение (опровержение) 
основных финансово-экономических характеристик инвестиционного проекта, 
анализ его социальной и бюджетной эффективности, а также оценку соответствия 
приоритетам Программы социально-экономического развития Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 05.05.2009 N 67-ОЗ) 

В целях настоящего Закона понятие "инвестор" и "субъект инвестиционной 
деятельности" являются равнозначными. 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Томской области» 
 
 

Изучив при проведении правовой экспертизы проект закона Томской 

области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 489/0801-12 от 09.02.2012), предлагаем учесть при его 

обсуждении следующее. 

1. Согласно абзацу четвертому статьи 1 Закона (статья 1 проекта закона) 

инвесторами предлагается считать «одно или несколько юридических лиц, 

реализующих один инвестиционный проект». Однако в соответствии со статьей 

2 (часть 4) Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» и статьей 4 (часть 3) Федерального закона от 25.02.1999 № 

39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» субъектами, которые 

осуществляют реализацию инвестиционных проектов, являются заказчики 

(уполномоченные в установленном порядке инвесторами). Безусловно, заказчики 

могут быть одновременно и инвесторами, однако в представленном контексте 

указанное совмещение функций является безусловным и исключает ситуацию, 

когда инвестором может являться лицо, лишь осуществляющее вложение 

собственных, заемных и (или) привлеченных средств в форме инвестиций, но не 

реализующее инвестиционные проекты. 

2. Кроме того, 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон от 

28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», согласно которому по 

договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную 



 

деятельность без образования юридического лица для извлечения прибыли. 

Сторонами такого договора могут быть коммерческие организации, 

некоммерческие организации (в случаях, установленных федеральным 

законодательством) и индивидуальные предприниматели (статья 3 Федерального 

закона). В представленной редакции проекта такая форма объединения не учтена. 

3. Используемый в абзаце шестом статьи 1 Закона (статья 1 проекта закона) 

термин «органы государственной власти» следует заменить термином 

«государственные органы» (имеет более широкое значение, подразумевая не 

только органы государственной власти, но и иные государственные органы). 

Руководствуясь вышеизложенным и учитывая цель законопроекта (согласно 

пояснительной записке), предлагаем абзацы четвертый и шестой статьи 1 Закона 

(статья 1 проекта закона) изложить с учетом структуры статьи в следующей 

редакции: 

«юридическое лицо или несколько юридических лиц, участвующих в 

реализации одного инвестиционного проекта; 

объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих совместную инвестиционную деятельность без образования 

юридического лица; 

… 

государственные органы;».   

4. В связи с изменением наименования Думы (основание - Закон Томской 

области от 27.12.2012 № 323-ОЗ «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 

Томской области») соответствующего уточнения требует часть 6 статьи 8 Закона 

Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Томской области»». А именно, слова 

«Государственной Думы» необходимо заменить словами «Законодательной 

Думы». Внесение данного уточнения возможно при доработке рассматриваемого 

проекта закона путем дополнения его отдельным пунктом.  

 
Начальник отдела 

 
Л.Н.Железчикова

21.02.2012
 

М.А.Кресс 
(3822) 51-03-40 
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