


 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.10.2012 № РК5-11-         проект  
 

 

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 аппарата Законодательной Думы 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 государственной поддержке инвестиционной деятельности  

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

 

 

 

Председателя  комитета        И.Г.Кляйн 

 





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,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон 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 

 
 











 

Справочно: действующая редакция с изменениями (выделено жирным)  
(доработано с учетом заключения юридического отдела ЗД ТО)  
 

18 марта 2003 года N 29-ОЗ 

 
 

 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 2. Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

 

4. Государственная поддержка не предоставляется субъектам инвестиционной 

деятельности: 

- находящимся в состоянии ликвидации (в том числе банкротства) или реорганизации 

находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, в процедуре, применяемой в деле о 
несостоятельности (банкротстве); 

- имеющим неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате, ранее 

предоставленной государственной поддержке и (или) по налогам и сборам и (или) по налогам и 
сборам, страховым взносам, иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- имеющим задолженность по оплате уставного капитала; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Статья 9. Прекращение государственной поддержки инвестиционной деятельности 

1. Основаниями для прекращения государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности являются: 

1) истечение срока предоставления государственной поддержки; 

2) выявление фактов нецелевого использования средств государственной поддержки; 

3) прекращение осуществления инвестиционной деятельности субъектом инвестиционной 

деятельности по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с 

действующим законодательством; 

4) невыполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств по реализации 

инвестиционного проекта, взятых на себя в соответствии с нормативными правовыми актами 

Томской области, регулирующими порядок предоставления конкретных форм государственной 

поддержки инвестиционной деятельности; 

5) решение субъекта инвестиционной деятельности о реализации инвестиционного проекта 

без поддержки со стороны органов государственной власти Томской области; 

6) применение к субъекту инвестиционной деятельности процедуры ликвидации (в том 

числе банкротства) и реорганизации в формах слияния, разделения, выделения, преобразования 

принятие решения о ликвидации, реорганизации субъекта инвестиционной деятельности, 
введение в отношении субъекта инвестиционной деятельности процедуры, применяемой в 
деле о несостоятельности (банкротстве). 
 

 



 

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

Томской области» 
 
 

Изучив при проведении повторной правовой экспертизы доработанный 

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 (вх. № 3908/0801-12 от 17.07.2012), отмечаем следующее. 

Проект закона законодательству не противоречит. Замечаний и предложений 

к проекту не имеем. 

 

 

 

Начальник отдела 
 
 

 Л.Н.Железчикова 
24.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кресс М.А.  
(3822) 510-340 

 






