
 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 мая 2013 г. № 180-р 
 

О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 
от 06.11.2015 №) 

 
1. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 "Об 

оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти 
и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10.04.2014 № 570-р: 

1) определить Департамент инвестиций Томской области (далее – Проектный офис) 
уполномоченным органом по исполнению следующих функций: 

внедрение и мониторинг Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Томской 
области; 

содействие внедрению лучших региональных практик по улучшению инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации по итогам ежегодного Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

внедрение успешных муниципальных практик, направленных на улучшение условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Томской 
области; 

2) установить, что Проектный офис осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
иными исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными 
подразделениями Администрации Томской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Томской области, общественными организациями, субъектами 
естественных монополий и организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства при 
исполнении функций, указанных в подпункте 1) настоящего пункта настоящего распоряжения. 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, структурным 
подразделениям Администрации Томской обеспечить содействие и своевременное 
предоставление информации Проектному офису по вопросам, связанным с исполнением ими 
функций, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего распоряжения. 

2-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по 
Томской области, общественным организациям, субъектам естественных монополий и 
организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства обеспечить содействие и 
своевременное представление информации Проектному офису по вопросам, связанным с 
исполнением ими функций, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего распоряжения. 

2-2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области в срок до 20.11.2015 определить уполномоченный орган по внедрению успешных 
муниципальных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Томской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям 
Гурдина Ю.М. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
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