ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г. N 140
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Томской области в сфере
инвестиционной деятельности, на основании Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов
Томской области.
2. Департаменту инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области
(Демиденко) в срок до 1 ноября 2007 года привести Реестр инвестиционных проектов Томской области,
сформированный на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
07.09.1999 N 336 "Об утверждении Положения о порядке регистрации инвестиционных проектов на
территории Томской области", в соответствие с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области:
от 07.09.1999 N 336 "Об утверждении Положения о порядке регистрации инвестиционных проектов на
территории Томской области";
от 16.05.2002 N 159 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Главы
Администрации (Губернатора) области по вопросам оказания государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности" ("Официальные ведомости Администрации Томской области", N 11 от
04.07.2002);
от 19.05.2003 N 111 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации (Губернатора)
области от 07.09.1999 N 336 (в редакции постановления от 16.05.2002 N 159)" ("Официальные ведомости
Администрации Томской области", N 21 от 02.06.2003).
4. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской
области (Никифоров) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Губернатора
Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ

Утвержден
постановлением
Губернатора
Томской области
от 16.10.2007 N 140
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в целях систематизации данных об инвестиционных проектах
(далее - проекты), рассмотренных на заседаниях Координационного совета по поддержке инвестиционной
деятельности и предоставлению государственных гарантий, и определяет правила формирования и
ведения Реестра инвестиционных проектов Томской области.
2. Реестр инвестиционных проектов Томской области (далее - Реестр) содержит перечень проектов,
включенных в него на основании распоряжений Губернатора Томской области, изданных по итогам
рассмотрения проектов Координационным советом по поддержке инвестиционной деятельности и
предоставлению государственных гарантий.
3. Держателем Реестра является Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы
Администрации Томской области, который осуществляет действия по актуализации находящейся в Реестре
информации.

4. Процедура формирования Реестра включает в себя внесение следующих сведений:
а) регистрационный (порядковый) номер проекта в Реестре;
б) дата регистрации в Реестре;
в) полное наименование проекта;
г) для заявителей юридических лиц полное наименование, местонахождение, телефон (факс)
организации-заявителя, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. и телефон ответственного исполнителя (контактное
лицо), адрес электронной почты;
для заявителей физических лиц (граждан), осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, Ф.И.О., местонахождение, телефон (факс), адрес электронной почты;
д) цель проекта;
е) стоимость проекта (тыс. рублей);
ж) государственная поддержка: форма, объем, сроки предоставления;
з) социальная эффективность проекта (созданные/стабилизированные рабочие места, уровень
средней заработной платы на конец реализации проекта); бюджетная эффективность проекта (объем
налоговых платежей в областной бюджет за период реализации проекта);
и) срок окупаемости проекта;
к) основание включения в Реестр (реквизиты распоряжения Губернатора Томской области);
л) основание исключения из Реестра.
5. Выписка из Реестра инвестиционных проектов Томской области с информацией о наличии
соответствующего проекта в Реестре предоставляется Департаментом инвестиций и экономико-правовой
экспертизы Администрации Томской области в 10-дневный срок по письменному запросу заинтересованной
стороны.
6. Исключение инвестиционного проекта из Реестра производится в связи с прекращением
государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности, заявившего проект. Прекращение
государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 9
Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Томской области".

