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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 10.02.2017 N 47) 

 
В целях обеспечения в Новгородской области благоприятного инвестиционного климата: 

 
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Новгородской области. 

 
2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости". 

 
Губернатор Новгородской области 

С.Г.МИТИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
указом 

Губернатора Новгородской области 
от 23.09.2013 N 302 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 10.02.2017 N 47) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Инвестиционная декларация Новгородской области (далее - Инвестиционная 

декларация) разработана в целях обеспечения в Новгородской области благоприятного 
инвестиционного климата. 

Инвестиционная декларация Новгородской области устанавливает принципы 
взаимодействия органов исполнительной власти области с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; определяет мероприятия, направленные на снижение 
административных барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; содержит информацию о способах государственной поддержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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1.2. Органы местного самоуправления Новгородской области вправе принять обязательства 
по обеспечению взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на принципах, предусмотренных Инвестиционной декларацией. 
 

2. Принципы взаимодействия органов исполнительной власти 
области с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 
 

2.1. Взаимодействие органов исполнительной власти области с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется на принципах: 

2.1.1. Законности, в соответствии с которым органы исполнительной власти области и 
субъекты предпринимательской деятельности осуществляют свою деятельность на территории 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным 
законодательством; 

2.1.2. Равенства субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
соответствии с которым установлен недискриминирующий подход органов исполнительной власти 
области ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В порядке, установленном действующим законодательством, допускается установление льгот 
и гарантий для отдельных категорий субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов, содержащейся в 
утвержденных стратегических и среднесрочных документах социально-экономического развития 
области; 

2.1.3. Вовлеченности в процесс принятия решений органами исполнительной власти области 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В порядке, установленном действующим законодательством, органы исполнительной власти 
области, осуществляющие полномочия в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, создают совещательные органы с участием представителей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приглашают представителей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности для участия в работе в составе этих 
совещательных органов в качестве специалистов или экспертов; 

2.1.4. Прозрачности и открытости, в соответствии с которым информация о деятельности 
Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, органов 
исполнительной власти области по реализации инвестиционной политики размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2. В целях реализации принципов, установленных пунктом 2.1 Инвестиционной декларации, 
в области осуществляется мониторинг исполнения стандарта деятельности органов 
исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
(п. 2.2 в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 10.02.2017 N 47) 
 

3. Мероприятия, направленные на снижение административных 
барьеров при осуществлении предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
 

3.1. В целях улучшения инвестиционного климата в области реализуются мероприятия по 
снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и 
муниципальных услуг. 

3.2. Информация о мероприятиях, направленных на снижение административных барьеров 
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при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, об эффективности 
реализации Инвестиционной стратегии области ежегодно доводится до сведения субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в послании Губернатора Новгородской 
области о положении в Новгородской области, об основных направлениях экономической и 
социальной политики. 
 

4. Меры государственной поддержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
4.1. В Новгородской области в соответствии с действующим законодательством субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности могут предоставляться следующие меры 
государственной поддержки: 

предоставление субсидий из областного бюджета; 

внесение средств областного бюджета в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности; 

обеспечение исполнения кредитных обязательств инвестора посредством передачи в залог 
имущества из состава залогового фонда области. 

4.2. Для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в порядке и на 
условиях, определенных действующим федеральным и областным законодательством, могут быть 
установлены льготы по уплате налогов и платежей в областной бюджет. 

4.3. Предоставление информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории области, с соблюдением требований федерального и 
областного законодательства. 

4.4. Субъектам инвестиционной деятельности может быть предоставлен инвестиционный 
налоговый кредит в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности предоставляется 
возможность участия в государственно-частном партнерстве в следующих формах: 

имущественного участия; 

финансового участия; 

участия нематериального характера. 

4.6. В соответствии с областным законом от 28.03.2016 N 945-ОЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов" на территории области 
гарантируется неухудшение зафиксированных на дату начала осуществления инвестиционного 
проекта условий деятельности инвесторов, определенных областными нормативными правовыми 
актами, за исключением случаев приведения таких актов в соответствие законодательству 
Российской Федерации. 

Инвестиции в Новгородской области не подлежат принудительному изъятию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
(п. 4.6 в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 10.02.2017 N 47) 
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