
   

Указ Губернатора Новгородской области от 21 мая 2013 г. N 159 "О создании Совета при 

Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 5 мая, 20 ноября 2014 г., 24 октября 2016 г., 13 апреля, 6, 20 октября 

2017 г., 13 апреля, 18 мая, 20, 29 июня 2018 г., 15 июля, 20 ноября 2019 г., 17 апреля, 15 июля, 4 декабря 2020 г., 27 

апреля, 19 августа, 5 октября, 7 декабря 2021 г. 

 

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 
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Положение  

о Совете при Губернаторе Новгородской области  

по улучшению инвестиционного климата  

(утв. Указом Губернатора Новгородской области  

от 21 мая 2013 г. N 159) 

С изменениями и дополнениями от: 20 ноября 2014 г., 24 октября 2016 г., 20 октября 2017 г., 29 июня 

2018 г., 20 ноября 2019 г., 4 декабря 2020 г., 19 августа, 7 декабря 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата 

(далее инвестиционный совет) является консультативно-совещательным и координационным 

органом при Губернаторе Новгородской области. 

1.1.1. - Инвестиционный совет создан в целях: 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области, в том 

числе путем формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, 

защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

улучшения показателей Новгородской области в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

снижения административных барьеров; 

реализации инвестиционных проектов; 

реализации в Новгородской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее 

целевые модели); 

развития конкуренции; 

внедрения в Новгородской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 

деятельности (Регионального экспортного стандарта); 

развития сферы государственно-частного партнерства (далее ГЧП), 

упрощения процедуры доступа к инструментам ГЧП, а также совершенствования 

законодательства, регулирующего их функционирование; 

разрешения разногласий и споров инвесторов с органами исполнительной власти 

Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской области, организациями, 

участвующими в реализации инвестиционных проектов на территории Новгородской области, не 

урегулированных государственным областным автономным учреждением "Агентство развития 

Новгородской области"; 

улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в сфере строительства в 

Новгородской области; 

решения иных вопросов, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

Новгородской области. 

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. Полномочия инвестиционного совета 

 

2.1. Выработка рекомендаций по основным направлениям инвестиционной политики 



   

Новгородской области, определение ее приоритетов с учетом экономических, финансовых и иных 

возможностей региона, оказание содействия экономическому и социальному развитию 

Новгородской области. 

2.2. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной 

власти Новгородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области, органов 

местного самоуправления Новгородской области, общественных и иных организаций по снижению 

административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, 

развитию сферы строительства, ГЧП и экспортной деятельности в регионе. 

2.3. Сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых объединений и 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Новгородской области, выработка рекомендаций 

по снижению административных барьеров при осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Новгородской области, в том числе в части сокращения сроков и 

упрощения процедуры выдачи разрешительной документации. 

2.4. Выработка рекомендаций по приоритетным направлениям социально-экономического 

развития области. 

2.5. Рассмотрение результатов реализации Инвестиционной стратегии Новгородской 

области, выработка рекомендаций по ее корректировке. 

2.6. Оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения 

производительных сил на территории области. 

2.7. Выработка рекомендаций по государственной поддержке экспортной деятельности, 

инвестиционного процесса и стимулированию инвестиционной активности на территории 

Новгородской области, в том числе для проектов ГЧП. 

2.8. Разработка единых требований к инвестиционным проектам, поддерживаемым за счет 

средств областного бюджета. 

2.9. Рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры области. 

2.10. Рассмотрение отчетов органа исполнительной власти Новгородской области, 

уполномоченного в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов области и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Новгородской области, 

Правительства Новгородской области и иных органов исполнительной власти области. 

2.11. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, включая проекты ГЧП, 

на территории Новгородской области, в том числе посредством организации обсуждения вопросов, 

связанных с улучшением инвестиционного климата, реализацией инвестиционных проектов, 

выработки рекомендаций по устранению проблем, возникающих при их реализации. 

2.12. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, в том числе с 

использованием механизмов ГЧП, включая несостоявшиеся, анализ причин возникновения 

проблем при их реализации. 

2.13. Принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) реализации на 

территории Новгородской области конкретных инвестиционных проектов в целях реализации в 

отношении них норм областного закона от 25.09.2015 N 839-ОЗ "О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов". 

2.14. Выработка рекомендаций по определению лиц, ответственных за взаимодействие с 

органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления 

Новгородской области, общественными и иными организациями при реализации инвестиционных 

проектов на территории Новгородской области, из числа руководителей органов исполнительной 

власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области. 
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2.15. Организация внедрения проектного управления в органах исполнительной власти 

Новгородской области при решении задач улучшения инвестиционного и предпринимательского 

климата. 

2.16. Рассмотрение проекта Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению 

инвестиционного и предпринимательского климата на территории Новгородской области. 

2.17. Оценка хода реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению 

инвестиционного и предпринимательского климата на территории Новгородской области. 

2.18. Рассмотрение и одобрение проекта перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Новгородской области. 

2.19. Рассмотрение и одобрение проекта перечня мероприятий по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды Новгородской области. 

2.20. Рассмотрение и одобрение проекта Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции в Новгородской области. 

2.21. Выработка рекомендаций по корректировке Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на основании предложений 

заинтересованных лиц по улучшению деятельности в сфере содействия развитию конкуренции в 

Новгородской области. 

2.22. Рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Новгородской области. 

2.23. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада органа исполнительной власти 

Новгородской области, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в Новгородской 

области, о состоянии конкуренции в Новгородской области. 

2.24. Подготовка предложений в Правительство Новгородской области и иные органы 

исполнительной власти Новгородской области, направленных на создание условий для развития 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Новгородской области. 

2.25. Рассмотрение документов, представляемых министерством промышленности и 

торговли Новгородской области в соответствии с Порядком заключения специального 

инвестиционного контракта, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области 

(далее Порядок заключения специального инвестиционного контракта), и принятие решения о 

возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на 

предложенных инвестором условиях. 

2.26. Выработка рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

сфере строительства, включая вопросы внедрения на территории Новгородской области 

перспективных технологий и стандартов в сфере строительства. 

2.27. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в Новгородской области целевых 

моделей. 

2.28. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной 

власти Новгородской области, действующих региональных экспортеров и компаний, планирующих 

осуществлять экспортную деятельность, и организаций, участвующих в поддержке и развитии 

экспортной деятельности Новгородской области. 

2.29. Рассмотрение проектов Стратегии в области обеспечения благоприятных условий для 

ведения экспортной деятельности Новгородской области (далее экспортная стратегия) и других 

документов стратегического планирования, анализ реализации и подготовка предложений по 

внесению изменений в документы стратегического планирования. 

2.30. Разработка предложений для включения в План развития экспортного потенциала 

Новгородской области (далее План) и содействия выходу региональных компаний на внешние 

рынки, рассмотрение его фактических показателей результативности, а также принятие решения о 

переносе невыполненных мероприятий Плана на следующий год и разработка рекомендаций по 

принятию мер по исключению неисполнения мероприятий Плана в дальнейшем. 

2.31. Разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной 
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деятельности Новгородской области. 

2.32. Рассмотрение вопросов, связанных с: 

нарушением положений Инвестиционной декларации Новгородской области; 

несоблюдением Свода инвестиционных правил Новгородской области, разработанного в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством экономического 

развития Российской Федерации; 

исполнением обязательств Новгородской области и инвесторов, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности. 

2.33. Оценка последствий принятия нормативных правовых актов Новгородской области в 

сфере инвестиционной деятельности. 

2.34. Осуществление иных полномочий, связанных с определением политики Новгородской 

области в части снижения административных барьеров, улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата, в том числе в сфере строительства, развития конкуренции, 

развития экспортной деятельности и ГЧП на территории Новгородской области. 

 

3. Порядок формирования состава инвестиционного совета 

 

3.1. Состав инвестиционного совета утверждается указом Губернатора Новгородской 

области. 

3.2. В состав инвестиционного совета входят Губернатор Новгородской области, 

являющийся председателем инвестиционного совета, заместители председателя инвестиционного 

совета, секретарь инвестиционного совета и члены инвестиционного совета. В состав 

инвестиционного совета могут входить представители органов государственной власти 

Новгородской области, в том числе депутаты, представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Новгородской 

области, ресурсоснабжающих организаций, торгово-промышленных палат Российской Федерации, 

общественных и деловых объединений, институтов развития, регионального центра поддержки 

экспорта, организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

бизнесмены, в том числе инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты в 

Новгородской области, эксперты и другие лица, заинтересованные в повышении инвестиционной 

привлекательности Новгородской области. 

3.2.1. Число представителей органов государственной власти Новгородской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Новгородской области, входящих в состав инвестиционного совета, должно 

составлять не более 20 процентов от общего числа членов инвестиционного совета. 

3.2.2. Инвестиционный совет формируется на принципах ротации. Состав инвестиционного 

совета обновляется не менее чем на 20 процентов один раз в полугодие. 

Министерство инвестиционной политики подготавливает мотивированные предложения на 

имя председателя инвестиционного совета по изменению состава инвестиционного совета в целях 

осуществления ротации его членов. 

3.3. Руководство инвестиционным советом осуществляет председатель инвестиционного 

совета. В отсутствие председателя руководство инвестиционным советом осуществляет по его 

поручению заместитель председателя инвестиционного совета. При отсутствии на заседании 

председателя инвестиционного совета и его заместителя функции председательствующего 

возлагаются на члена инвестиционного совета, выбранного большинством голосов из числа 

присутствующих. 

3.4. Члены инвестиционного совета, не являющиеся представителями органов 

исполнительной власти области, имеют право получить документ, подтверждающий их членство в 

инвестиционном совете, выдаваемый министерством инвестиционной политики. 



   

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 Новгородской 

области, органов местного самоуправления Новгородской области, общественных и иных 

организаций; 

4.1.2. Запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности; 

4.1.3. Создавать при необходимости по вопросам деятельности инвестиционного совета 

рабочие (экспертные) группы; 

4.1.4. Выступать в качестве организационного штаба по снижению административных 

барьеров и улучшению инвестиционного климата в Новгородской области. 

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, за исключением решения о целесообразности 

(нецелесообразности) реализации на территории Новгородской области конкретных 

инвестиционных проектов, а также возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях, принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на 

заседании членов инвестиционного совета. При равенстве голосов голос председательствующего 

на заседании инвестиционного совета является решающим. 

Решение о целесообразности (нецелесообразности) реализации на территории Новгородской 

области конкретных инвестиционных проектов, предусмотренное пунктом 2.13 настоящего 

Положения, а также о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта на предложенных инвестором условиях, предусмотренное пунктом 2.25 настоящего 

Положения, принимается большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов присутствующих на 

заседании членов инвестиционного совета. 

Решение инвестиционного совета о возможности (невозможности) заключения 

специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях должно 

содержать следующие сведения: 

перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемых в 

отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 

перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 

срок действия специального инвестиционного контракта; 

результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 

характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 

перечень мероприятий инвестиционного проекта; 

объем инвестиций в инвестиционный проект; 

вывод о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта на предложенных инвестором условиях. 

При подготовке решения, указанного в пункте 2.25 настоящего Положения, 



   

инвестиционный совет не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и 

привлеченного лица (в случае его привлечения), в предложенные инвестором характеристики 

инвестиционного проекта. 

Инвестиционный совет принимает решение о невозможности заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях в следующих случаях: 

представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 4-6 Порядка 

заключения специального инвестиционного контракта; 

ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его 

привлечения), не соответствует нормативным правовым актам Новгородской области, 

муниципальным правовым актам. 

5.2. Решения, принятые инвестиционным советом, носят рекомендательный характер. Для 

органов исполнительной власти Новгородской области принятые решения инвестиционного совета 

являются обязательными для исполнения. 

 

6. Порядок работы инвестиционного совета 

 

6.1. Заседания инвестиционного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 месяца. 

Заседания инвестиционного совета могут проводиться с использованием систем 

видео-конференц-связи, информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, 

технических средств, обеспечивающих возможность производить обмен информацией между 

лицами, участвующими (присутствующими) на заседании, посредством передачи аудио- и 

видеосигналов в режиме реального времени (далее дистанционная форма). 

6.2. В работе инвестиционного совета могут принимать участие, в том числе в 

дистанционной форме, с правом совещательного голоса представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской 

области, органов местного самоуправления Новгородской области, общественных и иных 

организаций. 

6.3. Организация, заинтересованная в рассмотрении инвестиционного проекта на заседании 

инвестиционного совета на предмет принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) 

реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области (далее 

заинтересованная организация), подает на имя Губернатора Новгородской области, являющегося 

председателем инвестиционного совета, заявление по форме согласно приложению к настоящему 

Положению (далее заявление). 

6.4. К заявлению прилагаются: 

6.4.1. Заверенные организацией копии: учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц, зарегистрированных до 1 января 2017 года), листа записи единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных позднее 1 

января 2017 года), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6.4.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления; 

6.4.3. Справки об отсутствии задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами, выданные налоговыми 

органами и органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов, не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявления; 

6.4.4. Исключен с 20 ноября 2019 г. - Указ Губернатора Новгородской области от 20 ноября 
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2019 г. N 535 

6.4.5. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

6.4.6. Презентация инвестиционного проекта на бумажном носителе и в электронном виде; 

6.4.7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории или 

кадастровый паспорт земельного участка в случае, если организация планирует реализовать проект 

на конкретном земельном участке; 

6.4.8. Информация органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком, на 

котором планируется реализация инвестиционного проекта, о возможном использовании данного 

земельного участка для целей реализации проекта. 

6.4.9. Обоснование потребности в земельных ресурсах (в том числе обоснование примерного 

размера земельного участка и сроков его использования); 

6.4.10. Документы, подтверждающие финансирование инвестиционного проекта; 

6.4.11. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, 

включающей бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, 

представленные в налоговые органы, с отметкой об их принятии (при наличии). 

6.5. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта должен содержать: 

6.5.1. Описание проекта, обоснование целесообразности его реализации на территории 

Новгородской области и конкретного муниципального образования, информацию о соответствии 

реализации инвестиционного проекта целям и приоритетам Стратегии социально-экономического 

развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 

N 394-ОЗ; 

6.5.2. Маркетинговый план; 

6.5.3. Предполагаемый общий объем инвестиций по проекту и источники финансирования, 

необходимые для реализации проекта; 

6.5.4. Производственный план; 

6.5.5. Организационный план; 

6.5.6. Финансовый план на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls, xlsx 

(или в формате более поздней версии программы Excel); 

6.5.7. Основные экономические показатели реализации инвестиционного проекта, 

показатели бюджетной эффективности проекта; 

6.5.8. Сведения о планируемом к созданию количестве рабочих мест в муниципальном 

образовании, на территории которого реализуется (планируется к реализации) инвестиционный 

проект; 

6.5.9. Анализ рисков; 

6.5.10. Иную информацию, которую организация считает целесообразной для отражения в 

бизнес-плане. 

6.6. В соответствии с организацией делопроизводства в Правительстве Новгородской 

области заявление с прилагаемыми к нему документами поступает для исполнения в министерство 

инвестиционной политики Новгородской области, осуществляющее организационное обеспечение 

деятельности инвестиционного совета. Министерство инвестиционной политики Новгородской 

области проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в рассмотрении документов 

6.7. Основаниями для отказа в рассмотрении документов являются: 

непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего 

Положения; 

наличие приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать содержание документов. 

6.8. В случае выявления оснований для отказа в рассмотрении документов, 

предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Положения, министерство инвестиционной политики 

Новгородской области не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов готовит 
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заключение об отказе в рассмотрении документов с указанием основания для отказа, которое 

направляется в адрес заинтересованной организации в течение 3 рабочих дней со дня его 

подготовки. 

6.9. Повторное представление документов в целях рассмотрения инвестиционного проекта 

на заседании инвестиционного совета на предмет принятия решения о целесообразности 

(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области 

допускается после устранения причин, явившихся основанием для отказа в рассмотрении 

документов министерством инвестиционной политики Новгородской области. Повторное 

рассмотрение документов осуществляется в том же порядке, что и первичное. 

6.10. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении документов, 

предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Положения, министерство инвестиционной политики 

Новгородской области в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления заинтересованной 

организации и прилагаемых к нему документов направляет их копии в Администрацию городского 

округа, муниципального района, муниципального округа Новгородской области, на территории 

которого реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, министерство финансов 

Новгородской области, орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий 

исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующей отрасли (сфере 

государственного управления), в которой реализуется или планируется реализация 

инвестиционного проекта, и в письменной форме уведомляет заинтересованную организацию о 

принятии документов к рассмотрению. 

Администрация городского округа, муниципального района, муниципального округа 

Новгородской области, на территории которого реализуется (планируется к реализации) 

инвестиционный проект, министерство финансов Новгородской области, орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в 

соответствующей отрасли (сфере государственного управления), в которой реализуется или 

планируется реализация инвестиционного проекта, по результатам рассмотрения документов, 

предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Положения, подготавливают заключение о 

целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории 

Новгородской области (далее заключение) и направляют его в министерство инвестиционной 

политики Новгородской области в течение 15 рабочих дней со дня получения копий документов. 

Министерство инвестиционной политики Новгородской области подготавливает заключение о 

целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории 

Новгородской области в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заинтересованной 

организации о принятии документов к рассмотрению. 

6.11. Заключение министерства инвестиционной политики Новгородской области должно 

включать следующую информацию: 

о соответствии инвестиционного проекта критериям, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты, утвержденным областным законом от 25.09.2015 N 839-ОЗ 

"О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов"; 

анализ социально-экономической эффективности инвестиционного проекта, включая 

ожидаемые результаты влияния реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое 

развитие Новгородской области; 

о наличии земельных участков, соответствующих целевому назначению, для реализации 

инвестиционного проекта. 

6.12. Заключение органа исполнительной власти Новгородской области, осуществляющего 

исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующей отрасли (сфере 

государственного управления), в которой реализуется или планируется реализация 
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инвестиционного проекта, должно включать следующую информацию: 

о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта; 

о возможности предоставления мер государственной поддержки по инвестиционному 

проекту. 

6.13. Заключение министерства финансов Новгородской области должно включать 

информацию о бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта на территории 

Новгородской области. 

6.14. Заключение Администрации городского округа, муниципального района, 

муниципального округа Новгородской области, на территории которого реализуется (планируется 

к реализации) инвестиционный проект, должно включать следующую информацию: 

о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории 

муниципального образования, в том числе с учетом документов территориального планирования 

муниципального образования; 

ожидаемые результаты влияния реализации инвестиционного проекта на 

социально-экономическое развитие муниципального образования; 

о наличии земельных участков, соответствующих целевому назначению, для реализации 

инвестиционного проекта. 

6.15. В целях принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) реализации 

инвестиционного проекта на территории Новгородской области инвестиционный совет 

рассматривает: 

заключения, указанные в пункте 6.10 настоящего Положения, представленные членам 

инвестиционного совета министерством инвестиционной политики Новгородской области; 

материалы, представленные заинтересованной организацией, включающие презентацию 

инвестиционного проекта, содержащую информацию об организации, реализующей (планирующей 

реализовать) инвестиционный проект на территории Новгородской 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. 

Комплект документов, предусмотренных настоящим пунктом, рассматривается на 

следующем после получения заключений заседании инвестиционного совета. 

6.16. В целях подготовки решения о возможности (невозможности) заключения 

специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях инвестиционный 

совет рассматривает документы, представленные министерством промышленности и торговли 

Новгородской области в соответствии с пунктом 7 Порядка заключения специального 

инвестиционного контракта. 

6.17. Члены инвестиционного совета принимают личное участие в заседаниях 

инвестиционного совета. 

При невозможности личного участия в заседаниях члены инвестиционного совета обязаны 

проинформировать об этом председателя инвестиционного совета и направить представителя с 

правом совещательного голоса. 

6.18. При проведении заседаний инвестиционного совета ведутся протокол и аудиозапись, 

осуществляется видеотрансляция заседаний на инвестиционном портале Новгородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (novgorodinvest.ru). 

Протокол заседания инвестиционного совета подписывают председательствующий на 

заседании инвестиционного совета и секретарь инвестиционного совета в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения заседания. Протоколы заседаний инвестиционного совета или выписки из них в 

течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания инвестиционного совета направляются 

секретарем инвестиционного совета членам инвестиционного совета, а также иным лицам и 

организациям, их представителям, принимавшим участие в заседании инвестиционного совета. 

Протоколы заседаний инвестиционного совета или выписки из них, содержащие решение о 
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возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на 

предложенных инвестором условиях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 

инвестиционным советом направляются секретарем инвестиционного совета в министерство 

промышленности и торговли Новгородской области. 

6.19. В случае несогласия с принятым решением члены инвестиционного совета вправе 

изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

6.20. Заседания инвестиционного совета проходят в открытом режиме. 

6.21. Министерство инвестиционной политики: 

6.21.1. Осуществляет информационное и организационное обеспечение деятельности 

инвестиционного совета, в том числе обеспечение возможности видеотрансляции и аудиозаписи 

заседаний инвестиционного совета, а также хранение материалов инвестиционного совета. 

Протоколы заседаний инвестиционного совета хранятся у секретаря инвестиционного совета в 

течение 3 лет со дня их подписания; 

6.21.2. Готовит повестку дня заседания инвестиционного совета; 

6.21.3. Осуществляет подготовку запросов, заключений, иных материалов и документов, 

касающихся деятельности инвестиционного совета; 

6.21.4. Уведомляет членов инвестиционного совета и приглашенных лиц о месте, дате, 

времени проведения очередного заседания инвестиционного совета и направляет утвержденную 

председателем инвестиционного совета или по его поручению заместителем председателя 

инвестиционного совета повестку дня не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой 

даты проведения заседания инвестиционного совета. Материалы к заседанию инвестиционного 

совета представляются членам инвестиционного совета не менее чем за 3 календарных дня до 

предполагаемой даты проведения заседания инвестиционного совета. 

6.22. По итогам рассмотрения комплекта документов, предусмотренных пунктом 6.15 

настоящего Положения, члены инвестиционного совета принимают решение о целесообразности 

(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области. 

 



   

Приложение 
к Положению о Совете при Губернаторе 

Новгородской области по улучшению 
инвестиционного климата 

 
                           Заявление 

 
от _____________________________________________________________________, 

                    (наименование организации) 

________________________________________________________________________, 

      (Ф.И.О., должность руководителя организации, представителя*) 

________________________________________________________________________, 

  (основной вид деятельности по ОКВЭД (указать номер и расшифровать)) 

________________________________________________________________________, 

  (адрес места регистрации и места нахождения (индекс, город, район)) 

________________________________________________________________________, 

               (телефон, факс, адрес электронной почты) 

серия   и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: ________________________________________________, 

кем и когда выдано: ____________________________________________________ 

ОГРН _____________________, ИНН ____________________, КПП ______________. 

 
Прошу рассмотреть инвестиционный проект ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                (название инвестиционного проекта) 

 
     на    заседании  Совета  при  Губернаторе  Новгородской  области  по 

улучшению    инвестиционного    климата    на   предмет  целесообразности 

(нецелесообразности) реализации на территории Новгородской области. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                          (иная информация**) 

 
Приложение: 

__________________________________________________________________ 

              (документы, прилагаемые к заявлению) 

 
Руководитель организации (представитель)  И.О. Фамилия 

  (подпись)  

 М.П.   

 
"___" ________ 20_____ года 

 
     *   - в  случае  подачи  заявления  представителем  им  предъявляется 

доверенность и паспорт гражданина Российской Федерации. 

     **    - заявление  может  содержать  иную  информацию  по  усмотрению 

организации. 
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Состав 

Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата 

(утв. Указом Губернатора Новгородской области  

от 21 мая 2013 г. N 159) 

С изменениями и дополнениями от: 5 мая, 20 ноября 2014 г., 24 октября 2016 г., 13 апреля, 6 октября 

2017 г., 13 апреля, 18 мая, 20 июня 2018 г., 15 июля 2019 г., 17 апреля, 15 июля 2020 г., 27 апреля, 5 октября, 7 

декабря 2021 г. 

 

Никитин А.С. - Губернатор Новгородской области, председатель инвестиционного 

совета 

Богданов Е.В. - заместитель Председателя Правительства Новгородской области, 

заместитель председателя инвестиционного совета 

Члены инвестиционного совета: 

Астапенко В.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Арифов Т.С. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"ДТА АГРО" (по согласованию) 

Баишев Р.С. - заместитель управляющего общества с ограничен ной 

ответственностью "Чистый исток" (по согласованию) 

Барская А.В. - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

общества с ограниченной ответственностью "Новохим" (по 

согласованию) 

Бас Т.В. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"ГОСТ" (по согласованию) 

Бекмансуров А.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Богданов А.С. - коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью 

"Городская мобильность" (по согласованию) 

Бомбин М.Е. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Угловская строительно-сырьевая компания", исполнительный 

директор Регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей Новгородской области 

Регионального отделения работодателей "Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области", заместитель председателя 

инвестиционного совета (по согласованию) 

Бондалетов А.А. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционно-строительная компания Новинвест" (по 

согласованию) 

Боровиков Ю.С. - исполняющий обязанности ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого" (по согласованию) 

Бусурин СВ. - Мэр Великого Новгорода (по согласованию) 

Быков В.А. - президент Союза "Новгородская торгово-промышленная палата" (по 

согласованию) 

Венков О.С. - заместитель руководителя Северо-Западного управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию) 

Веселов А.Г. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Новгородской области (по согласованию) 

Весельев Ю.М. - председатель Новгородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по 



   

согласованию) 

Виниченко О.С. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новгородской области (по согласованию) 

Виноградов Д.П. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Квартал" (по согласованию) 

Володин A.M. - коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью 

"Автограф" (по согласованию) 

Голощанов А.Э. - председатель Новгородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

Горбатов Е.Н. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Грудинин А.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Дементьев А.А. - директор государственного областного автономного учреждения 

"Агентство развития Новгородской области" (по согласованию) 

Евсюков А.Г. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Виктория" (по согласованию) 

Залукаев И.В. - управляющий Новгородским отделением N 8629 публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию) 

Иванов В.А. - учредитель общества с ограниченной ответственностью "ВЭА 

ТЕХНОЛОДЖИ" (по согласованию) 

Козлов Е.А. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"КБ Сервис" (по согласованию) 

Кореннова К.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Коробейкин И.К. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Техностроймаркет" (по согласованию) 

Лаврентьева Т.Н. - директор регионального центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию) 

Левчаков СМ. - управляющий отделением Новгород Северо-Западного главного 

управления Банка России (по согласованию) 

Луговцова СВ. - руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (по 

согласованию) 

Лютиков А.Б. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Просто студия" (по согласованию) 

Маслов В.Г. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Стройдоступность" (по согласованию) 

Маринец Г.Ю. - учредитель общества с ограниченной ответственностью 

"Шинколюбово" (по согласованию) 

Матевосян В.П. - директор общества с ограниченной ответственностью "Медицинский 

центр "Авиценна" (по согласованию) 

Михайлов Ю.В. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области (по согласованию) 

Назаровский В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью 

"Торгово-промышленная фирма "Ирвеле" (по согласованию) 

Никифорова Т.Ф. - генеральный директор детского творческого центра "Изумрудный 

город" (по согласованию) 

Носачев Д.Л. - министр инвестиционной политики Новгородской области, секретарь 

инвестиционного совета 



   

Пиреев И.И. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 

Писарев Г.Р. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Попова О.В. - директор Блока городских решений и развития моногородов 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (по согласованию) 

Потапов И.В. - директор областного государственного автономного учреждения 

"Центр консалтинга и инноваций агропромышленного комплекса" (по 

согласованию) 

Радионов О.В. - руководитель проекта по развитию региональной партнерской сети 

акционерного общества "Российский экспортный центр" (по 

согласованию) 

Сергиенко Е.А. - председатель комитета по развитию женского предпринимательства 

Новгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

Сладкова Е.Б. - директор по развитию корпоративного бизнеса Нов городского 

Регионального центра по корпоративному бизнесу публичного 

акционерного общества "АКБАРС" "Банк (по согласованию) 

Соболевский А.С. - председатель совета директоров акционерного общества 

"ГАРО-Трейд" (по согласованию) 

Солдатова Е.В. - министр финансов Новгородской области 

Степанов Г.Ф. - председатель Правления Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства (микрофинансовой организации) (по 

согласованию) 

Тимофеев А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Томилов Я.Н. - управляющий операционным офисом Операционного офиса 

"Региональный операционный офис "Новгородский" Филиала ОПЕРУ 

Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге (по 

согласованию) 

Трофимова Ю.В. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"ЧудоМама" (по согласованию) 

Тян С.В. - директор общества с ограниченной ответственностью 

"НОВЗЕЛЕНХОЗ-ЦВЕТЫ" (по согласованию) 

Федоров А.А. - генеральный директор акционерного общества "НОВГОРОДСНАБ" 

(по согласованию) 

Федотов А.А. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Панацея-Н" (по согласованию) 

Холодов А.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Чайка К.В. - генеральный директор акционерного общества "Боровичский 

опытный машиностроительный завод" (по согласованию) 

Шабунин С.Н. - генеральный директор акционерного общества "Трансвит" (по 

согласованию) 

 


