
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» (от 02.12.2013 № АФ-520), доработанный с учетом замечаний 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 

и юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 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

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.12.2013 № РК5-31-        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» (от 02.12.2013 № АФ-520), доработанный с учетом замечаний 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 

и юридического отдела аппарата Законодательной Думы 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 государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Томской области» с проектом постановления о принятии его во втором чтении. 

 
 

Председатель  комитета    А.Я.Эскин 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2013 № 1627 

г. Томск 
 

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 Губернатором 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» 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 (Эскин) 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

 

























Справочно: действующая редакция 
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 6 августа 2013 г. N 273‐р 

 
О КАНАЛЕ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОПРОСОВ 
 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 
от 13.09.2013 N 330‐р) 

 
1. В целях обеспечения беспрепятственной стабильной прямой связи инвесторов, 

осуществляющих  инвестиционную  деятельность  на  территории  Томской  области,  для 
оперативного  решения  возникающих  в  процессе  инвестиционной  деятельности 
проблем  и  вопросов  создать  канал  прямой  связи  инвесторов  для  оперативного 
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов. 

2.  Утвердить  Порядок  работы  канала  прямой  связи  инвесторов  для  оперативного 
решения  возникающих  в  процессе  инвестиционной  деятельности  вопросов  согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Губернатора  Томской  области  по  инвестиционной  политике  и  имущественным 
отношениям Гурдина Ю.М. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 

 
Утвержден 

распоряжением 
Губернатора Томской области 

от 06.08.2013 N 273‐р 
 

ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КАНАЛА ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОПРОСОВ 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 
от 13.09.2013 N 330‐р) 

 
1.  Настоящий  Порядок  определяет  работу  канала  прямой  связи  для  инвесторов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Томской области, а также 
для лиц, планирующих осуществлять такую деятельность (далее ‐ заявитель). 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины: 
уполномоченное должностное лицо ‐ заместитель Губернатора Томской области по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям; 
инвестор ‐ в соответствии с понятием "инвестор", определенным в Законе РСФСР от 

26 июня 1991 года N 1488‐1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР". 
3.  Целью  создания  канала  прямой  связи  является  создание  и  обеспечение 



беспрепятственной  стабильной  прямой  связи  заявителей  для  оперативного  решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

4. Канал прямой связи отвечает требованиям: 
1)  равного  доступа  заявителей  к  информации,  связанной  с  осуществлением 

инвестиционной деятельности на территории Томской области; 
2) контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных заявителем вопросов 

и проблем; 
3)  объективного,  всестороннего  и  своевременного  рассмотрения  обращений  по 

существу поставленных вопросов и принятия мер, направленных на защиту нарушенных 
прав и законных интересов заявителей. 

5. Функцию канала прямой связи выполняют: 
1) доступный для заявителя телефон ‐ (3822) 518‐075, режим работы в рабочие дни с 

понедельника по пятницу 09.00 ‐ 18.00, перерыв ‐ 12.30 ‐ 13.30 по местному времени; 
2) электронный адрес: d‐invest@tomsk.gov.ru; 
3)  электронное  обращение  посредством  использования  инвестиционного  портала 

Томской области: www.investintomsk.com. 
6. Заявитель имеет право воспользоваться любым способом осуществления прямой 

связи. 
7.  Заявитель  имеет  право  обратиться  с  заявлением,  предложением,  жалобой, 

касающимися  реализации  инвестиционных  проектов  на  территории  Томской  области 
(далее ‐ обращение). 

8.  Обращение  должно  относиться  к  вопросам  осуществления  инвестиционной 
деятельности на территории Томской области. 

9. Обращение вне зависимости от выбранного способа осуществления прямой связи 
подлежит обязательному рассмотрению. 

10.  Обращение  подлежит  обязательной  регистрации  уполномоченным 
должностным  лицом  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты  его  поступления.  В  случае 
поступления  обращения  в  выходной или нерабочий праздничный день  его  регистрация 
осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

11. Заявитель вне зависимости от выбранного способа осуществления прямой связи 
при обращении: 

1) сообщает: 
а)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  ‐  при  наличии)  гражданина  либо  полное 

наименование юридического лица; 
б)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  ‐  при  наличии)  обратившегося  от  имени 

юридического лица; 
в)  контактные  данные:  номер  телефона  и  (или)  адрес  электронной  почты,  адрес 

регистрации; 
г) способ получения информации; 
д) вид осуществляемой либо планируемой деятельности; 
2) излагает суть обращения. 
Заявитель в подтверждение сути обращения вправе приложить к обращению копии 

документов и материалы в электронной форме. 
12. В течение одного рабочего дня с даты регистрации обращения уполномоченным 

должностным лицом производится оценка сути обращения. 
13. Исключен. ‐ Распоряжение Губернатора Томской области от 13.09.2013 N 330‐р. 
14.  Ответ  на  обращение  должен  быть  представлен  заявителю  выбранным  им 

способом в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. 
15.  Контроль  за  исполнением  сроков  уведомления  заявителя  о  направлении  на 

рассмотрение его обращения компетентному должностному лицу, а также сроков ответа 
на его обращение осуществляет уполномоченное должностное лицо. 



Справочно: 
Сравнительная таблица  

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

 
Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция Закона Томской области  
«О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Томской области», 
принятая в первом чтении 

(постановление от 28.11.2013 № 1627) 

Редакция Закона Томской области  
«О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Томской области», 
доработанная ко второму чтению с учетом замечаний 

юридического отдела и Управления Минюста 

Статья 1-1  «Статья 1-1. Обязательства органов государственной 
власти Томской области по отношению к инвесторам. 
Порядок обращения и способы защиты прав 
инвесторов. 

1.Органы государственной власти Томской области в 
пределах своих полномочий поощряют инвестиционную 
деятельность, способствуют расширению юридических, 
информационных, консультационных и иных услуг, 
аналитической базы данных в интересах потенциальных и 
действующих инвесторов. 

2.Органы государственной власти Томской области в 
пределах своих полномочий осуществляют защиту прав 
инвесторов посредством: 

1.1. обеспечения свободного доступа к информации в 
сфере инвестиционной деятельности;  

1.2. правового регулирования инвестиционной 
деятельности; 

1.3. досудебного рассмотрения спорных вопросов в 

«Статья 1-1. Обязательства органов государственной 
власти Томской области по отношению к инвесторам. 
Порядок обращения и способы защиты прав 
инвесторов. 

1.Органы государственной власти Томской области в 
пределах своих полномочий поощряют инвестиционную 
деятельность, способствуют расширению юридических, 
информационных, консультационных и иных услуг, 
аналитической базы данных в интересах потенциальных и 
действующих инвесторов. 

2.Органы государственной власти Томской области в 
пределах своих полномочий осуществляют защиту прав 
инвесторов посредством: 

1)обеспечения свободного доступа к информации в 
сфере инвестиционной деятельности;  

2)правового регулирования инвестиционной 
деятельности; 

3)рассмотрения спорных вопросов, возникающих в 



  
 

ходе реализации инвестиционных проектов; 
1.4. иных способов, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Томской 
области. 

3.Обращение инвестора за защитой осуществляется в 
порядке, установленном распоряжением Губернатора 
Томской области, регулирующим работу прямой связи 
инвесторов для оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности вопросов.» 

ходе реализации инвестиционных проектов; 
4)иных способов, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Томской 
области. 

3.Обращение инвестора за защитой осуществляется в 
порядке, установленном распоряжением Губернатора 
Томской области, регулирующим работу прямой связи 
инвесторов для оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности вопросов.» 

Часть 1 
статьи 2  

«1. Государственной поддержке со стороны органов 
государственной власти Томской области подлежат 
субъекты, осуществляющие инвестиционную 
деятельность по реализации инвестиционных проектов, 
обеспечивающих увеличение налогооблагаемой базы, 
сохранение и (или) создание дополнительных, в том 
числе высокопроизводительных рабочих мест на 
территории Томской области, а также соответствующих 
приоритетам социально-экономического развития 
Томской области.» 

 

«1. Государственной поддержке со стороны органов 
государственной власти Томской области подлежат 
субъекты, осуществляющие инвестиционную деятельность 
по реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетам социально-
экономического развития Томской области, 
обеспечивающих увеличение налогооблагаемой базы, 
создание рабочих мест, в том числе 
высокопроизводительных, и (или) сохранение 
высокопроизводительных рабочих мест на территории 
Томской области.»

Часть 2 
статьи 2  

«2. Государственная поддержка субъектов 
инвестиционной деятельности со стороны органов 
государственной власти Томской области (далее – 
государственная поддержка) осуществляется в следующих 
формах:» 

«2. Государственная поддержка субъектов 
инвестиционной деятельности со стороны органов 
государственной власти Томской области (далее – 
государственная поддержка) осуществляется в следующих 
формах:» 

Статья 7  «Иные формы государственной поддержки 
предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством.» 

«Иные формы государственной поддержки 
предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством.» 



  
 

Часть 1 
статьи 8  

«1. Решение о предоставлении субъектам 
инвестиционной деятельности конкретных форм 
государственной поддержки принимается 
Координационным советом по поддержке 
инвестиционной деятельности и предоставлению 
государственных гарантий (далее - Совет) на основании 
заявления субъекта инвестиционной деятельности и 
экспертного заключения, а также заключения 
структурного подразделения Администрации Томской 
области или иного исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
рекомендующего субъект инвестиционной деятельности к 
получению государственной поддержки. Положение о 
Совете и его состав утверждаются постановлением 
Губернатора Томской области.» 

«1. Решение о предоставлении субъектам 
инвестиционной деятельности конкретных форм 
государственной поддержки принимается 
Координационным  советом по поддержке 
инвестиционной деятельности и предоставлению 
государственных гарантий (далее - Совет) на основании 
заявления субъекта инвестиционной деятельности и 
экспертного заключения, а также заключения 
структурного подразделения Администрации Томской 
области или иного исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
рекомендующего субъект инвестиционной деятельности к 
получению государственной поддержки. Положение о 
Совете и его состав утверждаются постановлением 
Губернатора Томской области.» 

 



Справочно: действующая редакция 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 декабря 2012 г. N 2550‐р 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.03.2013 N 354‐р) 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
методику  определения  целевых  значений  показателей  для  оценки  эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности; 

методику определения целевых значений показателей для оценки эффективности 
деятельности  высших  должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных 
органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  по  созданию 
благоприятных  условий  ведения  предпринимательской  деятельности  и  проведения 
сравнительной рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц  (руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной  власти) 
субъектов Российской Федерации. 

2. Минэкономразвития России представить в установленном порядке до 22 февраля 
2013  г.  в  Правительство  Российской  Федерации  проект  акта  Правительства  Российской 
Федерации  об  утверждении  целевых  значений  показателей  оценки  эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  по  созданию  благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за предоставление 
информации в соответствии с методиками, утвержденными настоящим распоряжением: 

представлять  не  позднее  10  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  в 
Минэкономразвития  России  сведения  о  достигнутых  значениях  показателей 
эффективности  деятельности  руководителей  федеральных  органов  исполнительной 
власти  и  высших  должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных  органов 
государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  по  созданию  благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности (далее ‐ показатели) в соответствии 
с методиками, утвержденными настоящим распоряжением; 

утвердить не позднее 22 февраля 2013 г. методики расчета значений показателей и 
опубликовать  их  на  официальном  сайте  федерального  органа  исполнительной  власти  в 
информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.  Рекомендовать  Банку  России  представлять  не  позднее  20  апреля  года, 
следующего  за  отчетным,  в  Минэкономразвития  России  информацию  в  соответствии  с 
пунктом  23  методики  определения  целевых  значений  показателей  для  оценки 
эффективности  деятельности  высших  должностных  лиц  (руководителей  высших 
исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  по 
созданию  благоприятных  условий  ведения  предпринимательской  деятельности  и 
проведения  сравнительной  рейтинговой  оценки  эффективности  деятельности  высших 
должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной 
власти) субъектов Российской Федерации, утвержденной настоящим распоряжением. 



5. Минэкономразвития России осуществлять организацию проведения независимых 
социологических  исследований,  направленных  на  определение  значений  показателей 
(далее  ‐  социологические  исследования)  в  соответствии  с  методиками,  утвержденными 
настоящим распоряжением. 

6. Минфину России и Минэкономразвития России представить до 10 марта 2013 г. в 
Правительство Российской Федерации согласованные предложения по финансированию 
проведения ежегодных (до 2020 года) социологических исследований. 

7. Росстату: 
совместно  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  обеспечить  до  10 

марта  2013  г.  включение  в  Федеральный  план  статистических  работ  показателей  в 
соответствии  с  перечнями,  утвержденными  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. N 2096‐р; 

представлять совместно с ФНС России до 25 ноября года,  следующего за отчетным 
годом,  в  Минэкономразвития  России  выборку  респондентов  для  проведения 
социологических исследований в соответствии с методиками, утвержденными настоящим 
распоряжением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Наличие основных составляющих стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе и оценка предпринимательским сообществом 

эффективности реализации этих составляющих 
 
13.  Значение  показателя,  характеризующего  количество  реализованных  основных 

положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе  (в 
единицах),  определяется  на  основании  информации  автономной  некоммерческой 
организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 

Целевым  значением  для  всех  отчетных  периодов  является  общее  количество 
основных  положений  стандарта  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 



Основными составляющими стандарта являются: 
утверждение  высшими  органами  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации инвестиционной стратегии региона; 
принятие  высшим  должностным  лицом  субъекта  Российской  Федерации 

инвестиционной декларации региона; 
формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры в регионе; 
принятие  нормативного  правового  акта  субъекта  Российской  Федерации  о  защите 

прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности; 
принятие  нормативного  акта,  регламентирующего  процедуру  оценки 

регулирующего  воздействия  принятых  и  принимаемых  нормативных  правовых  актов, 
затрагивающих предпринимательскую деятельность; 

наличие совета по улучшению инвестиционного климата; 
наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 
наличие  доступной  инфраструктуры  для  размещения  производственных  и  иных 

объектов инвесторов (промышленные парки, технологические парки); 
наличие  канала  (каналов)  прямой  связи  инвесторов  и  руководства  субъекта 

Российской  Федерации  для  оперативного  решения  возникающих  в  процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов; 

создание  специализированного  двуязычного  интернет‐портала  об  инвестиционной 
деятельности в субъекте Российской Федерации; 

ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
касающееся инвестиционного климата и инвестиционной политики субъекта Российской 
Федерации; 

наличие  в  субъекте  Российской  Федерации  единого  регламента  сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна". 
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