
21 мая 2013 года N 159 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
(в ред. указов Губернатора Новгородской области 

от 05.05.2014 N 151, от 20.11.2014 N 369) 
 
В целях совершенствования инвестиционной деятельности на территории области: 
 
1. Создать Совет при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного 

климата. 
 
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете при Губернаторе Новгородской области по 

улучшению инвестиционного климата и его состав. 
 
3. Признать утратившим силу указы Губернатора области: 
от 01.08.2008 N 181 "О мерах по совершенствованию инвестиционной деятельности"; 
от 09.09.2009 N 192 "О внесении изменений в состав координационного совета при 

Губернаторе области по совершенствованию инвестиционной деятельности"; 
от 05.03.2010 N 54 "О внесении изменений в указ Губернатора области от 01.08.2008 N 181"; 
от 22.11.2010 N 293 "О внесении изменений в указ Губернатора области от 01.08.2008 N 

181"; 
от 06.08.2012 N 242 "О внесении изменений в указ Губернатора области от 01.08.2008 N 181". 
 
4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости". 
 

Губернатор Новгородской области 
С.Г.МИТИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
указом 

Губернатора Новгородской области 
от 21.05.2013 N 159 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

(в ред. Указа Губернатора Новгородской области 
от 20.11.2014 N 369) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата 

(далее - инвестиционный совет) создается для выработки мер по улучшению инвестиционного 
климата Новгородской области, организации взаимодействия органов государственной власти и 
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местного самоуправления области в оказании содействия организациям, намеревающимся 
реализовать инвестиционные проекты на территории области, является коллегиальным 
совещательным органом. 

1.2. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
руководствуется федеральными и областными нормативными правовыми актами, актами органов 
местного самоуправления области, а также настоящим Положением. 

1.3. Инвестиционный совет создается указом Губернатора Новгородской области. 
 

2. Основные направления деятельности инвестиционного 
совета 

 
2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной 

власти области и лиц, участвующих в инвестиционном процессе. 
2.2. Выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в 

части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации. 
2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития области. 
2.4. Рассмотрение проектов документов стратегического инвестиционного планирования 

области. Анализ хода и результатов реализации документов стратегического инвестиционного 
планирования области, подготовка и рассмотрение предложений по их корректировке. 

2.5. Оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения 
производительных сил на территории области. 

2.6. Выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и 
стимулированию инвестиционной активности на территории области. 

2.7. Разработка единых требований к инвестиционным проектам, поддерживаемым за счет 
средств областного бюджета. 

2.8. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 
несостоявшиеся, анализ причин неудач их реализации. 

2.9. Рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры области, а 
также регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов. 

2.10. Обсуждение проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов, и 
выработка для инвесторов рекомендаций по их решению. 

2.11. Рассмотрение отчетов органа исполнительной власти области, уполномоченного на 
проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, влияющих на ведение предпринимательской деятельности. 

2.12. Выработка рекомендаций по осуществлению согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления области и организаций, расположенных на 
территории области, при рассмотрении инвестиционных проектов, рассмотрение предложений по 
участию организаций в реализации инвестиционных проектов с целью создания условий для 
укрепления финансовой базы социально-экономического развития области и эффективной 
деятельности организаций, расположенных на территории области. 

2.13. Подготовка предложений о целесообразности реализации на территории области 
конкретных инвестиционных проектов на основании заключений комитета инновационных и 
информационных технологий Новгородской области, представленных инвесторами презентаций, 
с привлечением в необходимых случаях соответствующих специалистов в зависимости от 
характера и объема решаемых вопросов. 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

2.14. Рассмотрение кандидатуры лица, ответственного за реализацию организациями, 
расположенными на территории области, инвестиционного проекта, из числа руководителей 
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области с целью 
оптимизации прохождения этапов реализации инвестиционного проекта. 
 

3. Порядок формирования состава инвестиционного совета 
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3.1. Состав инвестиционного совета утверждается указом Губернатора Новгородской 

области. 
3.2. В состав инвестиционного совета входят председатель инвестиционного совета, 

заместители председателя инвестиционного совета, секретарь инвестиционного совета и члены 
инвестиционного совета. В состав инвестиционного совета могут входить представители органов 
государственной власти области, территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Российской 
Федерации, общественных объединений предпринимателей, иных общественных организаций и 
эксперты. 

3.3. Руководство инвестиционным советом осуществляет председатель инвестиционного 
совета. В отсутствие председателя руководство инвестиционным советом осуществляет по его 
поручению один из заместителей. 

3.4. Члены инвестиционного совета, не являющиеся представителями органов 
исполнительной власти области, имеют право получить документ, подтверждающий их членство в 
инвестиционном совете, выдаваемый комитетом инновационных и информационных технологий 
Новгородской области. 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 
 

4. Права инвестиционного совета 
 

4.1. Инвестиционный совет имеет право: 
4.1.1. Приглашать для участия в своей работе представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления области, организаций; 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

4.1.2. Запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности; 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

4.2. Приглашения и запросы подписываются председателем инвестиционного совета либо 
заместителем председателя инвестиционного совета или, по их поручению, секретарем 
инвестиционного совета. 
 

5. Решения инвестиционного совета 
 

5.1. Инвестиционный совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не 
менее половины его членов. Решения вырабатываются инвестиционным советом с учетом 
интересов области и принимаются большинством голосов. 

5.2. Для органов исполнительной власти Новгородской области и структурных 
подразделений по обеспечению деятельности Правительства Новгородской области принятые 
инвестиционным советом решения являются обязательными для исполнения. 
 

6. Порядок работы инвестиционного совета 
 

6.1. Заседания инвестиционного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. Решение о необходимости проведения заседания инвестиционного 
совета принимается инвестиционным советом, председателем инвестиционного совета или 
заместителем председателя инвестиционного совета. 
(п. 6.1 в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

6.2. В работе инвестиционного совета могут принимать участие с правом совещательного 
голоса представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области и 
организаций. 

6.3. В целях подготовки предложений о целесообразности реализации инвестиционного 
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проекта на территории области инвестиционный совет рассматривает: 
6.3.1. Представленные комитетом инновационных и информационных технологий 

Новгородской области: 
(в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

информацию о наличии промышленных площадок, соответствующих техническим 
требованиям, для реализации инвестиционного проекта; 

аналитические записки и заключения о возможности подписания соглашений о 
сотрудничестве между Правительством Новгородской области, администрациями городского 
округа и муниципальных районов области и инвесторами; 

предложения о возможности предоставления государственных гарантий и направлении 
ходатайств в адрес кредитных и других финансовых институтов о рассмотрении представленных 
инвестором бизнес-планов на предмет их финансирования; 

6.3.2. Заключение о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта 
органа исполнительной власти Новгородской области, осуществляющего исполнительно-
распорядительную деятельность в подведомственной отрасли; 

6.3.3. Заключения комитета инновационных и информационных технологий Новгородской 
области и департамента финансов Новгородской области о возможности предоставления 
налоговых льгот; 
(пп. 6.3.3 в ред. Указа Губернатора Новгородской области от 20.11.2014 N 369) 

6.3.4. Представленные инвестором материалы, включающие: 
информационную справку об организации, намеревающейся реализовать инвестиционный 

проект в области; 
информацию об основных показателях инвестиционного проекта с точки зрения социально-

экономической и бюджетной эффективности, источниках финансирования, о факторах 
воздействия на окружающую среду и других показателях бизнес-плана; 

требования к промышленным площадкам, оснащенным производственной 
инфраструктурой; 

презентацию инвестиционного проекта. 
6.4. Органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 

области, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов на территории 
соответствующих муниципальных образований области, представляют на заседание 
инвестиционного совета заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта 
на территории соответствующего муниципального образования области и возможности в 
последующем организации, реализующей инвестиционный проект, войти в категорию 
плательщиков налогов, пользующихся льготами по уплате налогов в местный бюджет. 

6.5. Члены инвестиционного совета: 
принимают личное участие в заседаниях инвестиционного совета; 
при невозможности личного участия в заседаниях обязаны: 
проинформировать об этом председателя инвестиционного совета; 
направить представителя с правом совещательного голоса. 
6.6. Заседание инвестиционного совета оформляется протоколом, который подписывают 

секретарь инвестиционного совета и председательствующий на заседании инвестиционного 
совета. 
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Утвержден 
указом 

Губернатора Новгородской области 
от 21.05.2013 N 159 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

(в ред. Указа Губернатора Новгородской области 
от 20.11.2014 N 369) 

 

Митин С.Г. - Губернатор Новгородской области, председатель инвестиционного 
совета 

Минина В.В. - первый заместитель Губернатора Новгородской области, заместитель 
председателя инвестиционного совета 

Нечаев В.А. - заместитель Губернатора Новгородской области, заместитель 
председателя инвестиционного совета 

Алексеева Ю.Ю. - начальник отдела инвестиционной деятельности комитета 
инновационных и информационных технологий Новгородской 
области, секретарь инвестиционного совета 

 
Члены инвестиционного совета: 

 

Арсеньева И.Н. - руководитель департамента имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской области 

Бобрышев Ю.И. - Мэр Великого Новгорода (по согласованию) 

Богданов Е.В. - руководитель департамента экономического развития и торговли 
Новгородской области 

Бойцов А.С. - заместитель Губернатора Новгородской области 

Булин А.В. - член Новгородского регионального отделения общероссийской 
общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию) 

Быков В.А. - президент Новгородской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию) 

Ваниев А.Г. - советник-эксперт при Губернаторе Новгородской области 

Весельев Ю.М. - заместитель председателя совета Новгородского регионального 
отделения общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия" (по согласованию) 

Виниченко О.С. - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по 
Новгородской области (по согласованию) 

Гриненко А.А. - начальник управления Федеральной миграционной службы по 
Новгородской области (по согласованию) 

Екимова Т.А. - руководитель управления Федеральной налоговой службы по 
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Новгородской области (по согласованию) 

Захаркина В.В. - руководитель департамента архитектуры и градостроительной 
политики Новгородской области 

Зиновьев В.С. - общественный представитель автономной некоммерческой 
организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов" в Новгородской области (по согласованию) 

Игнатов Д.С. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию) 

Качанов С.А. - исполнительный директор регионального объединения 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей 
Новгородской области" (по согласованию) 

Кожемякин В.В. - руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области 

Королёв В.Е. - руководитель департамента природных ресурсов и экологии 
Новгородской области 

Котова М.В. - председатель комитета правового обеспечения Правительства 
Новгородской области 

Лебедева И.А. - председатель Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию) 

Лукьянов А.Е. - директор Представительства Внешэкономбанка в Санкт-Петербурге 
(по согласованию) 

Макиевский Н.М. - руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Новгородской области (по 
согласованию) 

Мельников В.М. - председатель комитета лесного хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области 

Михайлов Ю.В. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области (по согласованию) 

Николаева И.Ю. - руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области 

Омаров М.М. - председатель Новгородского регионального отделения 
Общественной организации - Вольное экономическое общество 
России (по согласованию) 

Пантелейчук М.Н. - руководитель департамента культуры и туризма Новгородской 
области 

Петров А.А. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Новгородской области (по согласованию) 

Петров В.Д. - руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области 



Роговцов О.В. - заместитель руководителя Северо-Западного управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию) 

Росоловский А.П. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новгородской области (по согласованию) 

Солдатова Е.В. - руководитель департамента финансов Новгородской области 

Старостин А.В. - руководитель управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (по 
согласованию) 

Яковлев С.А. - президент Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Новгородской области" (по согласованию) 

 
 
 

 


