
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 октября 2016 г. N 746-ра 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА, СОЗДАННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Томской области 

от 21.11.2016 N 828/1-ра, от 29.03.2018 N 168-ра) 

 
В целях реализации Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации", Приказа Минэкономразвития России от 
18.04.2016 N 248 "О передаче Администрации Томской области отдельных полномочий 
по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа, созданной на 
территории г. Томска", Соглашения о передаче полномочий по управлению особой 
экономической зоной Администрации Томской области от 05.09.2016 N С-573-АЦ/Д14 
(далее - Соглашение): 

1. Возложить на Департамент инвестиций Томской области следующие полномочия: 

1) ведение реестра резидентов особой экономической зоны технико-
внедренческого типа в г. Томске (далее - особая экономическая зона); 

2) выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам 
заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны; 

3) заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным 
законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации"; 

4) направление в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти копий соглашений об осуществлении 
(ведении) технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности; 

5) изменение условий соглашения об осуществлении технико-внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности; 

6) расторжение соглашения об осуществлении технико-внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности. 

2. Возложить на Департамент по развитию инновационной и предпринимательской 
деятельности Томской области следующее полномочие: 
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 

осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны 
соглашения об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-
производственной деятельности в порядке, установленном уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Возложить на Департамент архитектуры и строительства Томской области 
следующие полномочия: 

1) обеспечение выполнения функции государственного заказчика по подготовке 
документации по планировке территории в границах особой экономической зоны и 
созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур 
этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации; 

2) обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы 
результатов инженерных изысканий объектов, расположенных на территории особой 
экономической зоны. 

4. Департаменту инвестиций Томской области обеспечить: 
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 

1) внесение изменений в постановление Губернатора Томской области от 27.12.2012 
N 190 "Об утверждении Положения о Департаменте инвестиций Томской области" в части 
наделения полномочиями согласно пункту 1 настоящего распоряжения; 

2) утверждение Положения об экспертном совете по технико-внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне; 
(пп. 2 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 21.11.2016 N 828/1-ра) 

3) раскрытие информации о деятельности Администрации Томской области и об 
особой экономической зоне, находящейся у нее в управлении, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности 
Томской области обеспечить: 
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 

1) внесение изменений в постановление Губернатора Томской области от 02.11.2007 
N 146 "Об утверждении Положения о Департаменте по развитию инновационной и 
предпринимательской деятельности Томской области" согласно пункту 2 настоящего 
распоряжения; 
(пп. 1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 

2) направление в адрес Министерства экономического развития Российской 
Федерации ежегодного отчета о результатах функционирования особой экономической 
зоны в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением; 

3) утверждение состава наблюдательного совета особой экономической зоны. 

6. Департаменту архитектуры и строительства Томской области обеспечить внесение 
изменений в постановление Губернатора Томской области от 12.03.2013 N 26 "Об 
утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области" 
в части наделения полномочиями согласно пункту 3 настоящего распоряжения. 
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 
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7. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Томской 
области: 

от 26.08.2010 N 729-ра "Об определении уполномоченного органа"; 

от 26.07.2011 N 712-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации 
Томской области от 26.08.2010 N 729-ра"; 

от 26.11.2012 N 1044-ра "Об определении уполномоченного органа"; 

от 29.07.2015 N 552-ра "Об определении уполномоченного органа". 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным 
отношениям. 
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.03.2018 N 168-ра) 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.РОЖКОВ 
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