
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О доработанном проекте закона 
Томской области «О промышленных 
(индустриальных) парках в Томской 
области» 

 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О промышленных 

(индустриальных) парках в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять доработанный проект закона Томской области «О промышленных 

(индустриальных) парках 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

 
 
 
 
 
______________А.К. Шпетер 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.10.2014 № РК5-50-346         
 
 
О доработанном проекте закона 
Томской области «О промышленных 
(индустриальных) парках в Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области 

«О промышленных (индустриальных) парках в Томской области» (от 15.10.2014  

№ СЖ-08-1941), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие заключения 

(Контрольно-счетной палаты Томской области, 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 доработанного проекта закона Томской области «О промышленных 

(индустриальных) парках в Томской области» с проектом постановления 

о принятии его в первом чтении. 

 

 

Заместитель председателя  комитета    А.К. Шпетер 





























Справочная информация: понятие «Промышленный «индустриальный» парк» в действующем 
федеральном законодательстве и проектах федеральных законов. 
 
Приказ Минэкономразвития России 
от 01.07.2014 № 411 "Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2014 году предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами 
Российской Федерации" 

Промышленный (индустриальный) парк - это 
управляемый единым оператором парка (управляющей 
компанией) комплекс объектов недвижимости 
(земельный(ые) участок(ки), административные, 
производственные, складские и иные помещения, 
обеспечивающие деятельность промышленного парка) 
площадью не менее 20 000 кв. метров и инфраструктуры, 
которые позволяют компактно размещать и предоставляют 
условия для эффективной работы малых и средних 
производств (далее - промышленный парк). 

Приказ Минэкономразвития России 
от 01.07.2014 № 411 "Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2014 году предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами 
Российской Федерации" 

Частный промышленный (индустриальный) парк - это 
промышленный парк, управляющей компанией которого 
является юридическое лицо, в уставном капитале которого 
не участвуют Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации и (или) муниципальное образование (далее - 
частный промышленный парк). Частный промышленный 
парк отвечает основным требованиям, перечисленным 
в настоящем пункте. 

Проект Федерального закона № 538033-6 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  
(редакция, принятая Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в I чтении 17.09.2014) 
Законопроект внесен Правительством 
Российской Федерации. 

Промышленный (индустриальный) парк - 
территориальная интеграция объектов инфраструктуры, 
предназначенных для промышленной и логистической 
деятельности 

Проект Федерального закона № 555597-6 
"О промышленной политике в Российской 
Федерации" 
(редакция, принятая Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в I чтении 07.10.2014) 
Законопроект внесен Правительством 
Российской Федерации. 
 
 
 
Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
"Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации" 
(редакция от 23.07.2013, с изменениями 
от 23.06.2014) 

Индустриальный (промышленный) парк - 
совокупность объектов промышленной инфраструктуры, 
предназначенных для осуществления нового 
промышленного производства или модернизации 
промышленного производства и управляемых 
специализированной управляющей компанией - 
коммерческой организацией, созданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо особая 
экономическая зона *, созданная в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации";  

*Особая экономическая зона - часть территории 
Российской Федерации, которая определяется 
Правительством Российской Федерации и на которой 
действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной 
таможенной зоны; 
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