
 

 

 

 

                                         

Уведомление ДИ ТО о поступлении заявления 

Министерства экономического развития РФ  

Регистрация заявления в журнале 

входящей корреспонденции ДИ ТО 

 

Направление ДИ ТО в адрес Федерального казначейства заверенной 

копии СЗПК в соответствии с п. 17 Порядка для регистрации СЗПК 

Регистрация Федеральным казначейством СЗПК 

 

 

Возвращение заявления 

заявителю и отказ в 

заключении СЗПК   

Подписание СЗПК со 

стороны ДИ ТО и главы 

МО (если МО является 

стороной СЗПК) 

 

Направление заявления главе муниципального 

образования (МО), на территории которого 

планируется осуществление инвестиционного 

проекта (если МО является стороной СЗПК  

 

       

Раскрытие заявителем информации о 

бенифициарных владельцах в 

соответствии с п. 11 Порядка 

Установление отсутствия 

обстоятельств, 
предусмотренных пп. 1) – 

6), 8) ч. 14 ст. 7 ФЗ-69   

 

Выявление 

обстоятельств, 
предусмотренных пп. 1) 

– 6), 8) ч. 14 ст. 7 ФЗ-69   

 

Направление заявителем в Департамент инвестиций Томской области (ДИ ТО) заявления о заключении 

СЗПК вместе с приложенными к нему документами и материалами (заявление), указанными в п. 10 

Порядка, утвержденного постановлением Администрации ТО от 10.11.2022 № 504а (Порядок) 

посредством системы ГИС «Капиталовложения» 
 

Схема заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в порядке частной проектной инициативы в соответствии с распоряжением 

Администрации ТО от 10.11.2022 № 504а 

Проверка ДИ ТО заявления на наличие 

обстоятельств, предусмотренных пп. 1) 

– 6), 8) ч. 14 ст. 7 ФЗ-69   

Проведение проверки на наличие 

обстоятельств, предусмотренных пп. 1) – 6) ч. 

14  ст. 7 Федерального закона № 69-ФЗ (ФЗ-

69)  и направление информации в ДИ ТО 

Проверка соответствия представленного заявителем списка актов 

(решений), которые могут применяться с учетом особенностей, 

установленных ст. 9 ФЗ-69 (список), путем сопоставления его с перечнем 

законов и иных нормативных правовых актов Томской области, 
утвержденным постановлением Администрации ТО от 22.12.2021 № 533а, 

а также путем проверки наличия согласования списка актов (решений) с 

главой муниципального образования  (в случае, если МО является 

стороной СЗПК) 

Уведомление заявителя о выявленном 

несоответствии списка или отсутствии 

согласования с главой муниципального 

образования 

 

 
 


