План деятельности Департамента инвестиций Томской области на 2016 год
1. Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение
функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (далее –
ОЭЗ) в связи с передачей полномочий по управлению ОЭЗ Администрации Томской области:
- о разграничении полномочий по управлению ОЭЗ;
- о создании экспертного совета по технико-внедренческой или промышленнопроизводственной деятельности в ОЭЗ;
- о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации Томской области и
исполнительных органов государственной власти Томской области при реализации отдельных
полномочий по управлению ОЭЗ;
- об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
предоставления государственной услуги «Заключение соглашений об осуществлении (ведении)
технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в особой
экономической зоне технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Томска, и
дополнительных соглашений к ним».
2. Совершенствование нормативных правовых актов Томской области, регламентирующих
предоставление государственной поддержки, в том числе внесение изменений в:
- постановление Администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении
субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов»;
- постановление Администрации Томской области от 19.11.2012 № 462а «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных
инвестиционных проектов на территории Томской области»;
- постановление Администрации Томской области от 26.08.2014 № 308а «О Порядке
рассмотрения заявления о предоставлении государственной поддержки в форме дополнительных
налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности и критериях отбора инвесторов,
имеющих право на получение дополнительных налоговых льгот»;
- постановление Администрации Томской области от 16.09.2015 № 335а «Об утверждении
Порядка
рассмотрения
документов,
обосновывающих
соответствие
масштабного
инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Томской
области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
- постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.05.2003 № 120
«О Координационном совете по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению
государственных гарантий»:
- постановление Губернатора Томской области от 16.10.2007 № 140 «О Порядке
формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов Томской области»;
- распоряжение Губернатора Томской области от 04.06.2007 № 294-р «Об утверждении
Порядка проведения экспертизы и методики оценки эффективности инвестиционных проектов».
3. Совершенствование правовых условий реализации механизма государственно-частного
партнерства на территории Томской области в соответствии с нормами Федерального закона от
13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в том числе:
- принятие распоряжение Администрации Томской области о разграничении полномочий в
сфере государственно-частного партнерства, муниципального-частного партнерства;
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- внесение изменений в Закон Томской области от 17.12.2012 № 234-ОЗ «О государственночастном партнерстве в Томской области».
4. Внесение изменений в государственную программу «Улучшение инвестиционного
климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области», в том
числе:
- подготовка предложения по внесению изменений в государственную программу, в том
числе с использованием АИС БИС-СБОР;
- разработка проекта ведомственной целевой программы Департамента инвестиций Томской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» на 2017-2019 годы,
в том числе с использованием АИС БИС-СБОР. Получение положительных заключений на
проект;
- разработка проекта постановления о внесение изменений в постановление Администрации
Томской области от 26.11.2014 № 436а. Получение положительных заключений на проект.
5. Разработка прогноза показателей социально-экономического развития Томской области на
среднесрочный период по показателю «объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования».
6. Актуализация мероприятий «дорожной карты» по улучшению условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Томской области на
2016-2018 годы по итогам участия Томской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (внесение изменений в
распоряжение Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р).
7. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской
области во внедрении лучших муниципальных практик по формированию благоприятной
инвестиционной среды, в том числе оказание информационно-консультационной помощи при
разработке «дорожных карт» по внедрению лучших муниципальных практик.
8. Подготовка заявки для участия Томской области в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития России на получение субсидий федерального бюджета для завершения
строительства инфраструктуры промышленного парка «Томск» (далее – промпарк).
9. Предоставление государственной поддержки не менее 26 субъектам инвестиционной
деятельности.
10. Проведение проверки соблюдения получателями государственной поддержки условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
11. Присвоение статуса промпарка не менее 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
12. Присвоение статуса резидента ОЭЗ не менее 6 инновационным компаниям.
13. Присвоение статуса частного промышленного парка комплексу объектов промышленной
инфраструктуры, создаваемой за счет средств частных инвесторов.
14. Сопровождение не менее 5 инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
15. Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов
в рамках канала прямой связи инвесторов и руководства Томской области (не менее 15
обращений).
16. Сопровождение Инвестиционного портала Томской области, в том числе обеспечение
технического, информационного и языкового (на английском и китайском языках)
сопровождения.
17. Актуализации информации на сайте Департамента инвестиций Томской области.
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18. Обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на
территории Томской области.
19. Актуализация каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области.
20. Подготовка информационного буклета об инвестиционной деятельности в Томской
области в 2015 году.
21. Разработка рекламных графических, аудио и видео информационных материалов об
инвестиционных возможностях Томской области.
22. Разработка информационного буклета «Услуги для бизнеса» о порядке прохождения
процедур, связанных с подключением к сетям электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, газораспределения.
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