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ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О зонах экономического развития в Тюменской области 

 
 

Настоящий Закон определяет правовые основы создания и функционирования 

зон экономического развития в Тюменской области. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) зона экономического развития – определяемый Правительством 

Тюменской области территориально обособленный участок, в пределах которого 

обеспечиваются благоприятные условия для ведения предпринимательской                       

и инвестиционной деятельности; 

2) индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов 

инфраструктуры, предназначенных для осуществления нового промышленного 

производства или модернизации промышленного производства; 

3) промышленно-производственная деятельность – производство и (или) 

переработка товаров (продукции) и их реализация, а также оказание услуг                       

по обеспечению перевозок и складированию товаров;    

4) управляющая компания зоны экономического развития – юридическое 

лицо, созданное Правительством Тюменской области; 

5) резидент зоны экономического развития – юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, за исключением унитарного предприятия, либо 

индивидуальный предприниматель, заключившие в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Тюменской области, соглашение об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития; 

 

 



Статья 2. Цели создания зон экономического развития 

Зоны экономического развития создаются в целях развития в Тюменской 

области обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов 

продукции и внедрения новых технологий производства. 

 

Статья 3. Критерии создания зон экономического развития 

Создание зон экономического развития осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

1) наличие экономико-географических условий для реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих типу предполагаемой к созданию зоны 

экономического развития; 

2) наличие инвестиционных проектов и индивидуальных предпринимателей и 

(или) юридических лиц, намеревающихся получить статус резидента зоны 

экономического развития, подтвердивших в письменной форме готовность 

реализовать эти проекты на территории предполагаемой зоны экономического 

развития; 

3) возможность обеспечить индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, намеревающихся получить статус резидента зоны экономического 

развития, ресурсами индустриального (промышленного) парка.  

 

Статья 4. Создание и прекращение существования зон экономического 

развития 

1. В Тюменской области могут создаваться промышленно-производственные 

зоны экономического развития, предназначенные для осуществления промышленно-

производственной деятельности в индустриальных (промышленных) парках. 

2. Инициаторами создания зон экономического развития могут выступать 

исполнительные органы государственной власти Тюменской области, органы 

местного самоуправления, юридические лица. 

3. Решение о создании зоны экономического развития принимается 

Правительством Тюменской области исходя из критериев, установленных статьей 3 

настоящего Закона, и содержит: 

1) наименование зоны экономического развития; 

2) наименование муниципального образования (муниципальных образований), 

на территории которого (которых) создается зона экономического развития; 

3) границы территории зоны экономического развития; 



4) срок существования зоны экономического развития; 

5) виды деятельности, разрешенные на территории зоны экономического 

развития; 

6) иные положения, связанные с созданием и функционированием зоны 

экономического развития. 

4. Срок существования зоны экономического развития не может превышать 

сорока девяти лет. 

5. Досрочное прекращение существования зоны экономического развития 

допускается в следующих случаях: 

1) в течение трех лет со дня создания зоны экономического развития не 

заключено ни одного соглашения об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Тюменской области, 

либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты; 

2) в течение трех лет подряд в зоне экономического развития всеми ее 

резидентами не осуществляется деятельность. 

6. Решение о досрочном прекращении существования зоны экономического 

развития принимается Правительством Тюменской области. 

7. Зоны экономического развития создаются на одном или нескольких 

земельных участках, общая площадь которых определяется решением о создании 

зоны экономического развития. Решение об увеличении площади зон 

экономического развития принимается Правительством Тюменской области в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Тюменской области. 

8. Зона экономического развития может располагаться на территории одного 

муниципального образования или территориях нескольких муниципальных 

образований Тюменской области.  

9. Предоставление и использование земельных участков для целей создания 

зон экономического развития, в том числе земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения, осуществляется в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

10. В случае создания зоны экономического развития в пределах особо 

охраняемой природной территории или ее части хозяйственная и иная деятельность 

на данной территории осуществляется в соответствии с установленным режимом 

охраны и использования особо охраняемой природной территории. 



11. Инициаторы подают в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Тюменской области, определяемый  

Правительством Тюменской области, заявку на создание зоны экономического 

развития. 

12. Порядок оформления и подачи заявки на создание зоны экономического 

развития, в том числе перечень документов, прилагаемых инициатором к заявке, 

устанавливается Правительством Тюменской области. 

 

Статья 5. Управление зоной экономического развития 

1. Управление зоной экономического развития осуществляется управляющей 

компанией зоны экономического развития. 

2. Управляющая компания зоны экономического развития осуществляет 

следующие функции: 

1) заключает с индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, намеревающимися получить статус резидента зоны экономического 

развития, соглашения об осуществлении деятельности в зоне экономического 

развития и осуществляет контроль за соблюдением их условий; 

2) оказывает содействие резидентам зоны экономического развития в 

прохождении необходимых экспертиз проектной документации, материально-

техническом обеспечении, найме персонала; 

3) осуществляет мероприятия по мониторингу реализации резидентами зоны 

экономического развития инвестиционных проектов; 

4) вносит предложения об изменении границ зоны экономического развития; 

5) анализирует результаты функционирования зоны экономического 

развития; 

6) публикует в печатных и электронных средствах массовой информации 

сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков на территории зоны 

экономического развития; 

7) ведет реестр резидентов зоны экономического развития; 

8) привлекает инвесторов в зону экономического развития; 

9) осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством 

функции. 

 

Статья 6. Наблюдательный совет зоны экономического развития 

1. В целях оказания содействия деятельности зон экономического развития 



создается наблюдательный совет зоны экономического развития. 

2. В состав наблюдательного совета зоны экономического развития 

включаются представители: 

– исполнительных органов государственной власти Тюменской области; 

– органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, на территории которых расположена зона экономического развития; 

– резидентов зоны экономического развития; 

– общественных объединений и организаций. 

3. Функции наблюдательного совета зоны экономического развития и его 

состав утверждаются Правительством Тюменской области. 

 

Статья 7. Резидент зоны экономического развития 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, признаются резидентами зоны экономического 

развития со дня, следующего за днем заключения с управляющей компанией зоны 

экономического развития соглашения об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития и внесения соответствующей записи в реестр резидентов 

зоны экономического развития. 

2. Управляющая компания зоны экономического развития выдает резиденту 

зоны экономического развития свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 

качестве резидента зоны экономического развития. Форма указанного свидетельства 

утверждается Правительством Тюменской области.  

3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

намеревающееся получить статус резидента зоны экономического развития, 

представляет в управляющую компанию зоны экономического развития заявку на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности в зоне экономического 

развития.  

Порядок подачи заявки, перечень прилагаемых к заявке документов, порядок 

рассмотрения документов и принятия решения о заключении соглашения об 

осуществлении деятельности в зоне экономического развития или об отказе в 

заключении такого соглашения, определяются Правительством Тюменской области. 

4. Резидент зоны экономического развития осуществляет 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории зоны 

экономического развития в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.  



 

Статья 8. Правовой режим осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территориях зон экономического развития 

1. Для резидентов зон экономического развития устанавливается льготный 

порядок налогообложения в соответствии с законом Тюменской области о 

предоставлении налоговых льгот на очередной финансовый год и плановый период 

отдельным категориям налогоплательщиков и другими законами Тюменской 

области. 

2. Резидентам зон экономического развития может предоставляться 

государственная поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

осуществляемой на территориях зон экономического развития, в следующих 

формах: 

1) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 

возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным 

с российскими кредитными организациями, привлеченными для реализации 

инвестиционных проектов; 

2) информационно-организационное и консультационное содействие 

резидентам зон экономического развития; 

3) иные меры государственной поддержки в соответствии с областными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Тюменской области. 

3. Резидентам зон экономического развития могут предоставляться 

государственные гарантии Тюменской области в соответствии с Законом Тюменской 

области «О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской 

области». 

 

Статья 9. Защита прав резидентов зон экономического развития 

1. Резидентам зон экономического развития в соответствии с федеральным 

и областным законодательством предоставляются следующие гарантии: 

– обеспечение равных прав и условий при осуществлении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития; 

– гласность в обсуждении порядка и условий осуществления деятельности в 

зонах экономического развития; 



– защита прав и интересов резидентов зон экономического развития, в том 

числе право обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области с заявлениями и жалобами о нарушении прав и законных 

интересов, а также право обжаловать в суд решения и действия (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

2. Органы государственной власти Тюменской области в пределах своих 

полномочий гарантируют стабильность прав резидентов зон экономического 

развития и правовой режим их деятельности, исключающий ухудшение условий их 

деятельности на протяжении срока действия соглашения об осуществлении 

деятельности в зоне экономического развития. 

 

Статья 10. Соглашение об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития 

1. Соглашение об осуществлении деятельности в зоне экономического 

развития заключается между юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, намеревающимся получить статус резидента зоны 

экономического развития, и управляющей компанией зоны экономического развития 

в письменной форме.  

2. Соглашение об осуществлении деятельности в зоне экономического 

развития заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до 

прекращения существования зоны экономического развития. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения соглашения об 

осуществлении деятельности в зоне экономического развития и типовая форма 

соглашения утверждаются Правительством Тюменской области.  

4. Контроль за выполнением резидентом зоны экономического развития 

условий соглашения об осуществлении деятельности в зоне экономического 

развития осуществляется управляющей компанией зоны экономического развития. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                                В.В. Якушев 

 

«______» _____________ 2015 г. 

№ ______  г. Тюмень 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Тюменской области «О зонах экономического развития 
в Тюменской области» 

 

Проект закона Тюменской области «О зонах экономического развития в 

Тюменской области» определяет правовые основы создания                                     

и функционирования в Тюменской области зон экономического развития, под 

которыми понимаются определяемые Правительством Тюменской области 

территориально обособленные участки, в пределах которых обеспечиваются 

благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Законопроект предусматривает создание в Тюменской области 

промышленно-производственных зон экономического развития, 

предназначенных для осуществления промышленно-производственной 

деятельности в индустриальных (промышленных) парках. 

Законопроект разработан в целях формирования правовых условий для 

развития в Тюменской области обрабатывающих отраслей экономики, 

производства новых видов продукции и внедрения новых технологий 

производства. 

Законопроектом определяется правовой режим зон экономического 

развития, критерии и порядок их создания (прекращения существования), 

а  также особенности ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на их территории. 

В частности, законопроектом предусматривается льготный порядок 

налогообложения для резидентов зон экономического развития, а также 

возможность предоставления резидентам зон экономического развития 

государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Кроме того, законопроект устанавливает гарантии прав резидентов зон 

экономического развития. 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Тюменской области «О зонах экономического развития 

в Тюменской области» 
 

Принятие Закона Тюменской области «О зонах экономического развития 

в Тюменской области» не потребует дополнительных финансовых затрат                          

за счет средств областного бюджета. 

 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

законов, подлежащих признанию утратившими силу,  
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 
с принятием Закона Тюменской области «О зонах экономического 

развития в Тюменской области» 
 

Принятие Закона Тюменской области «О зонах экономического развития 

в Тюменской области» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения действующих законов Тюменской 

области, принятия законов Тюменской области. 

 
 

СПРАВКА 
о состоянии законодательства в данной сфере правового 

регулирования 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

4. Закон Тюменской области от 15.04.1996 № 33 «О льготном 

налогообложении в Тюменской области». 

5. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 295 «О поддержке 

отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской области». 

6. Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 159 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области». 

 


