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Прокуратура Российской 
Федерации

Законодательная Дума 
Томской области

ПРОКУРАТУРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Балийского, 14, 
г. Томск, Россия, 634029

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области»

В прокуратуре области изучен проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 
(далее - законопроект).

По результатам изучения полагаем необходимым высказать следующие 
замечания.

Так, вопреки требованиям статьи 8 Закона Томской области от 15.12.2014 
№ 182-03 «О промышленных (индустриальных) парках в Томской области» 
в абзаце шестом пункта 1 статьи 1 законопроекта предусмотрено, что решение 
Совета о предоставлении государственной поддержки в форме дополнительных 
налоговых льгот субъекту инвестиционной деятельности, претендующему на 
присвоение статуса резидента промышленного парка в Томской области, 
принимается одновременно с принятием Советом решения о присвоении 
статуса резидента промышленного парка.

В абзаце седьмом пункта 1 статьи 1 законопроекта не конкретизирован 
вид заключения, на основании которого Советом принимается решение о 
предоставлении государственной поддержки в форме принятия решения о 
соответствии масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Томской области от 
09.07.2015 № 100-03 «О земельных отношениях в Томской области» в целях 
реализации данного проекта на земельном участке, предполагаемом к 
предоставлению в аренду без проведения торгов.

Данное обстоятельство обуславливает неопределенность 
правоприменения по признаку широты дискреционных полномочий, что в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, является коррупциогенным 
фактором.

Кроме того, статьей 3 законопроекта предлагается признать утратившей 
силу часть 2 статьи 9 Закона Томской области от 15.12,2014 № 182-03 
«О промышленных (индустриальных) парках в Томской
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Закон области № 182-03), которой урегулированы общие вопросы оказания 
государственной поддержки инвесторов, резидентов промышленных парков в 
Томской области.

В этой связи считаем нецелесообразным исключение из статьи 9 Закона 
области бланкетных норм, отсылающих к Закону Томской области от 
18.03.2003 № 29-03 «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Томской области» и Закону Томской области от 18.03.2003 
№ 30-03 «О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, 
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской 
области», которыми определены порядок и условия оказания государственной 
поддержки названным субъектам предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного полагаем, что представленная редакция 
законопроекта нуждается в доработке.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции ИЛ.Кошель
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