
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 сентября 2013 г. N 349-р 

 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ЕЖЕГОДНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПЛАНА 

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 22.12.2017 N 269-р, от 20.05.2020 N 118-р) 

 

1. В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Томской области, создания открытой 

информационной среды для инвесторов, координации деятельности по формированию плана создания инвестиционных 

объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры Томской области определить Департамент инвестиций Томской области 

ответственным за формирование и ежегодное обновление сводного плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Томской области (далее - План). 

2. Утвердить форму предоставления информации в план создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Томской области (далее - Форма) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

(п. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

3. Исполнительным органам государственной власти Томской области, структурным подразделениям 

Администрации Томской области, определенным в приложении N 3 к настоящему распоряжению (далее - исполнительные 

органы государственной власти Томской области), представлять в Департамент инвестиций Томской области информацию 

в соответствии с Формой на бумажном носителе и в электронном виде с учетом сведений органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Томской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Томской области, субъектов естественных монополий, хозяйствующих субъектов с 

государственным участием: 

1) ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года - в срок до 20 января; 

2) не позднее 25-го числа каждого месяца в случае внесения изменений и дополнений. 

(п. 3 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

4. Департамент инвестиций Томской области: 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

1) осуществляет сбор, обобщение и систематизацию представленной информации; 

(пп. 1 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

2) ежегодно формирует и размещает План на Инвестиционном портале Томской области в срок до 1 марта текущего 

года; 

(пп. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

3) дополняет План информацией об инвестиционных объектах в срок до 1 апреля на основании информации, 

полученной в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога 

инвестиционных предложений и проектов Томской области"; 

(пп. 3 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 22.12.2017 N 269-р) 

4) вносит: 

предложения исполнительным органам государственной власти Томской области о внесении изменений в перечень 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Томской области в части создания новых объектов, потребность в 

которых заявили инвесторы; 

изменения в размещенный на Инвестиционном портале Томской области План в течение 5 рабочих дней с момента 
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получения информации. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 22.12.2017 N 269-р) 

5. Рекомендовать администрации Города Томска представлять в Департамент инвестиций Томской области 

информацию о транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 

инфраструктурах в соответствии с Формой на бумажном носителе и в электронном виде: 

1) ежегодно, по состоянию на 1 января текущего года - в срок до 20 января; 

2) не позднее 25-го числа каждого месяца в случае внесения изменений и дополнений. 

(п. 5 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р) 

 

И.о. Губернатора 

Томской области 

А.Ф.КНОРР 

  

consultantplus://offline/ref=DA9B345FB907856505D59A1DCAC29014870E59B270C0E8A78303F28DD8134C43D168208B58F03FADC7546740992C182E52C875B815D870B658BBC3E1eDE9H
consultantplus://offline/ref=DA9B345FB907856505D59A1DCAC29014870E59B270C5EDA08B01F28DD8134C43D168208B58F03FADC7546740982C182E52C875B815D870B658BBC3E1eDE9H
consultantplus://offline/ref=DA9B345FB907856505D59A1DCAC29014870E59B270C5EDA08B01F28DD8134C43D168208B58F03FADC75467439E2C182E52C875B815D870B658BBC3E1eDE9H


Приложение N 1 

 

Утверждена 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 26.09.2013 N 349-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 20.05.2020 N 118-р) 

 

Форма предоставления информации в план создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

в Томской области 

____________________________________________________________ 

(Наименование структурного подразделения Администрации 

Томской области, исполнительного органа государственной 

власти Томской области, органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Томской области) 

 

Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

в Томской области по состоянию на ___________ 

N 

п/п 

Тип 

инфраструкт

уры, к 

которой 

относится 

объект 

Наименова

ние 

объекта 

Местополо

жение 

объекта 

(адрес) 

Основные 

характеристи

ки объекта 

(мощность, 

производите

льность) 

Общая стоимость 

проекта (млн 

руб.) 

Год начала строительства 

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

(планируемые 

сроки сдачи) 

Фактическое 

состояние 

(этап 

исполнения) 

Куратор 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение N 2 

 

Утверждены 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 26.09.2013 N 349-р 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ И 

ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Томской области от 20.05.2020 N 118-р. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к распоряжению 

Губернатора Томской области 

от 26.09.2013 N 349-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СБОР ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 20.05.2020 N 118-р) 

 

N 

п/п 

Тип инфраструктуры, к которой 

относится объект 
Ответственный за сбор и представление информации 

1. Электроснабжение, газоснабжение 

и теплоснабжение 

Департамент промышленности и энергетики Администрации 

Томской области 

2. Инженерная инфраструктура Департамент архитектуры и строительства Томской области 

3. Транспортная, дорожная, 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи 

Томской области 

4. Коммунальная инфраструктура Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора 

Томской области 

5. Образование Департамент общего образования Томской области, 

Департамент науки и высшего образования Администрации 

Томской области, 

Департамент профессионального образования Томской 

области 

6. Трубопроводный транспорт Департамент по недропользованию и развитию 

нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской 

области 

7. Спортивно-оздоровительная 

инфраструктура 

Департамент по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Томской области 

8. Здравоохранение Департамент здравоохранения Томской области 
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